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Пришло время подводить итоги! 
Новые работы участников 
и правила голосования – 
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Конкурс рисунков «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА» Конкурс рисунков «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА» 
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И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

Далеко ли уедем? 
У нас может появиться 
городская электричка 
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 В ТЕМУ

Екатерина ПОТАШОВА

На прошлой неделе дополни-
тельный пункт вакцинации 
открылся в ТЦ «Яблоко».  Мо-
бильный пункт расположился 
при входе на второй этаж. Горо-
жан принимают врач-терапевт 
и медсестра. За столь сравни-
тельно короткий срок его рабо-
ты, по словам медперсонала, в 
нем привилось уже около 150 
человек. В среднем ежеднев-
но здесь проходят вакцинацию 
около 30 человек, был отмечен 
и рекорд – 45 человек за день.   

В наличии имеются две вак-
цины: Спутник V (1 и 2 компо-
нент) и Спутник Lite. Вакцина от 
COVID-19 перевозится в мобиль-
ном морозильном контейнере и 
хранится в нем, перед вакцина-
цией ее размораживают в тече-
ние 5 минут. 

При себе необходимо иметь 
следующие документы – па-
спорт, СНИЛС, медицинский по-
лис. Врач- терапевт измерит дав-
ление, температуру, сатурацию. 
Если показатели завышены или 
занижены, измерят повторно, 
при их подтверждении пациенту 
будет рекомендовано обратиться 
к терапевту в поликлинику для 
подробных рекомендаций. Но 
это редкий случай. В основном 
у горожан хорошие показатели, 
позволяющие вакцинироваться. 
Обязательно необходимо запол-

нить данные о наличии аллерги-
ческих реакций, хронических бо-
лезней и жалоб. При отсутствии 
вышеперечисленного – можно 
вакцинироваться.

На все манипуляции уходит 
около 20 минут. Время работы 
мобильного пункта с 16:00 до 
20:00 включая субботу. Мобиль-
ный пункт работает до 18 дека-
бря включительно. 

– Все вокруг болеют, я хочу 
себя защитить. Я вообще при-
вивки по жизни не ставлю, много 
изучал информации на эту тему и 
не хотел вакцинироваться. А сей-
час уже понял – пора ставить, в 
семье все вакцинированы, никто 
не болеет. Но я все равно немно-
го боюсь последствий прививки.

Юрий, местный житель.
Напомним, что мобильный 

пункт вакцинации работает еще 
и в ТЦ «Перекресток» (Театраль-
ная, 6). Прививку можно поста-
вить в будние дни с 14:00 до 18:00 
в будние дни. В выходные дни с 
10:00 до 14:00. Мобильный пункт 
работает до 26 декабря включи-
тельно.

Кроме этого, по информа-
ции Берёзовской ЦГБ, поставить 
прививку от COVID-19 и гриппа 
можно в поликлинике №1, в при-
вивочном кабинете №318. Перед 
вакцинацией против COVID-19 
необходимо пройти предвари-
тельный осмотр в каб. №506. 
Перед прохождением предвари-
тельного осмотра необходимо 

заполнить добровольное согла-
сие на вакцинацию.

Каб.  №506 работает по рас-
писанию: Пн-Пт с 8:00 до 16:00 
(12:00-12:30 – перерыв). Прием 
осуществляется в порядке живой 
очереди и по предварительной 
записи, через одного.

Суббота с 8:00 до 15:00 (12:00-
12:30 – перерыв), в порядке жи-
вой очереди.

Каб. №318 работает по рас-
писанию: Пн-Пт с 8:00 до 16:00 
(12:00-12:30 – перерыв), в порядке 
живой очереди.

Суббота с 8:00 до 15:00 (12:00-
12:30 – перерыв), в порядке жи-
вой очереди.

Вакцины от COVID-19: Эпи-
ВакКорона (18+), Спутник V (Гам-
КОВИД-Вак, 18+) пятидозная 
(одна ампула рассчитана на вак-
цинацию пяти человек), Спутник 
Лайт (18+).

 Вакцина от гриппа: Флю-М 
(18+), Совигрипп (18+).

При себе необходимо иметь: 
паспорт, полис, СНИЛС.

Можно поставить прививку 
против COVID-19 на первом эта-
же ТЦ «Центральный» (Театраль-
ная, 6) по расписанию: Пн-Пт с 
14:00 до 18:00, Сб-Вс с 10:00 до 
14:00 по предварительной запи-
си. Записаться на вакцинацию в 
мобильном пункте можно у во-
лонтера.

Вакцина: Спутник V (Гам-КО-
ВИД-Вак, 18+) пятидозная (одна 
ампула рассчитана на вакцинацию 
пяти человек), Спутник Лайт (18+).

При себе необходимо иметь: 
паспорт, полис, СНИЛС. В ТЦ 
«Центральный» лица старше 80 
лет обслуживаются вне очереди 
и без предварительной записи.

Мобильный пункт вакцина-
ции работает на втором этаже ТЦ 
«Яблоко» (Гагарина, 22) по распи-
санию Пн-Вс с 16:00 до 20:00.

Вакцина: Спутник V (Гам-КО-
ВИД-Вак, 18+) пятидозная (одна 
ампула рассчитана на вакцинацию 
пяти человек), Спутник Лайт (18+).

При себе необходимо иметь: 
паспорт, полис, СНИЛС.

В поликлинике на НБП можно 
привиться от гриппа по графику:

Пн-Чт с 14:00 до 15:00.
Вакцина: Флю-М (18+).
Вакцинация против COVID-19 

в НБП – по предварительной за-
писи.

Вакцинация против гриппа в 
поселках проводится по следую-
щему расписанию:

Поликлиника №2 пос. Монет-
ный: Пн-Пт с 8:30 до12:00.

ОВП пос. Лосиного – Пн-Пт с 
9:00 до 11:00.

ОВП пос. Старопышминска – 
Пн-Пт с 10:00 до 12:00.

ОВП пос. Ключевска – Пн-Пт 
с 11:00 до 13:00.

ФАП пос. Сарапулка – Пн-Пт с 
9:00 до 11:00.

ОВП пос. Кедровка – Пн-Пт с 
13:00 до 14:00.

ФАП Островного – Пн-Пт с 
09:00 до 13:00.

Вакцина: Флю-М (18+).
Вакцинация против COVID-19 

в ОВП и ФАПах – по предвари-
тельной записи. 

7 декабря состоялось заседа-
ние Законодательного собра-
ния Свердловской области. 
Один из вопросов, который 
рассматривался депутатами 
ЗакСО – «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О 
санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населе-
ния». Депутат ЗакСО Вячеслав 
Брозовский выступил перед 
собравшимися с эмоциональ-
ной речью, в которой призвал 
окружающих подумать о здо-
ровье своих близких и родных.   

Цитируем его слова:
«Просите цифры? Я вам ска-

жу цифры по Берёзовской го-
родской больнице. Я являюсь 
председателем наблюдательного 
совета. Где-то в 20-х числах ноя-
бря у нас было 970 пролеченных 
и еще лечившихся. У нас 170 ко-
видных коек. Привитых из них на 
койках было 3% из 970-ти, поряд-
ка 27-26 человек. В реанимацию 

не попадал ни один привитый на 
тот момент. 90% ушедших от ко-
вида из реанимации Берёзовской 
городской больницы – 60+.

Этот закон адресно направ-
лен на спасение старшего по-
коления. Каждый день получаю 
сообщения о том, что у кого-то 
умерли мама или папа. Я не знаю, 
общественники о чем думают? 
Понимаю, хочется прийти с ре-
бенком в кино, за покупками, 
еще куда-то. 

В Германии прививали 
по-другому. Сначала 85+, потом 
80+ и так далее. Там была обя-
зательная вакцинация. Если есть 
показания, что нельзя (медотвод 
от вакцинации), то прикрепля-
ется социальный работник, ко-
торый ходит в магазин, потому 
что пойти в магазин нельзя, за-
прещено. В Коммунистическом 
Китае, который считается одним 
из самых эффективных борцов 
с ковидом, из района в район 
перейти нельзя, везде  QR-код. 

Там стоят рамки, ты показыва-
ешь QR-код и только так можешь  
пройти.

Ну не надо стесняться того, 
что какие-то вещи нужно ограни-
чивать. Мы реально должны спа-
сти своих родителей, бабушек и 
дедушек. При первом штамме, 
я помню, в день уходил один 
человек из реанимации, сейчас 
2-3 человека в день уходят. Это 
серьезная вещь. И это закон про 
спасение старшего поколения. 
Мне странно, когда старшие 
люди выходит на трибуны и гово-
рят, что не делать. Да неправиль-
но это».

7 декабря депутаты Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области поддержали изме-
нения, вносимые в Федеральный 
закон «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии на-
селения». Федеральное прави-
тельство стало инициатором 
обсуждений данных правок по  
всей России. 

В городе открыли дополнительный 
пункт вакцинации

Вячеслав Брозовский: 
«Давайте спасем своих родителей!»
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ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!!!
ГКУ «Березовский ЦЗ» сообщает, что согласно ст. 

25 Закона РФ от 19.04.91 г. №1032-I «О занятости 
населения в РФ», в соответствии с внесенными 

изменениями, утвержденными ФЗ от 28.06.2021г. 
№ 219, с 01.01.2022 г. работодателям, у которых 
среднесписочная численность работников более 
25 человек, необходимо размещать информацию 
о потребности в работниках в единой базе ФГИС 

«Работа в России» (https://trudvsem.ru/).
ИС «Работа в России» станет основным каналом 

предоставления вакансий для работодателей на 
всей территории Российской Федерации.

За получением подробной информации обра-
щаться  в ГКУ «Березовский ЦЗ», г. Березовский 

ул. Пролетарская, 1Б, тел. (34369) 4-75-22.

В Лосином из-за пожара 
эвакуировали 10 человек
В поселке Лосином на ул. Октябрьской произо-
шло возгорание входной группы. 

Сообщение о пожаре в дежурную часть посту-
пило 12 декабря  в 16:44 по местному времени.  На 
площади 30 кв.м повреждена входная группа, лест-
ничный марш и чердачное перекрытие муници-
пального жилого дома. Эвакуированы до прибытия 
пожарно-спасательных подразделений 10 чело-
век (взрослые), спасены с помощью спасательных 
устройств 7 человек (взрослые). В тушении пожара 
было задействовано 6 единиц техники, 19 человек 
личного состава. В 16:56 огонь был локализован, в 
17:02 открытое горение ликвидировано, проливка и 
разбор сгоревших конструкций завершены в 18:22.

Еще один пожар произошел в п. Октябрьском. 
На площади 117 кв.м сгорело строящееся строение. 
Сообщение о пожаре в дежурную часть поступило 
в 17:40 (по местному времени). В тушении были за-
действованы 4 единицы техники, 11 человек лично-
го состава.

Главное управление МЧС России по Свердлов-
ской области напоминает о необходимости соблю-
дения правил пожарной безопасности в быту. Тер-
риторию вокруг строений содержите в чистоте, не 
сжигайте мусор, не высыпайте горящие угли и золу 
около строений. Монтаж и ремонт электропровод-
ки доверяйте только специалистам, не используйте 
неисправные или самодельные электроприборы, 
не оставляйте их без присмотра. Для защиты элек-
тросети от перегрузки применяйте автоматические 
предохранители в электросчетчике. Следите за ис-
правностью отопительной печи и не пренебрегайте 
правилами ее эксплуатации.

Для своевременного обнаружения возгорания 
рекомендуем оборудовать жилые помещения ав-
тономными пожарными извещателями. Для лик-
видации пожара на начальной стадии необходимо 
иметь в доме огнетушитель и бочку с водой.

В случае пожара или другой чрезвычайной си-
туации необходимо незамедлительно:

- сообщить о случившемся в пожарно-спаса-
тельную службу МЧС России по телефону 101 или 
на единый телефон вызова экстренных служб – 112;

- постараться безопасно покинуть опасную 
зону.  

По информации главного управления 
МЧС России по Свердловской области

Ольга СЕКИСОВА

В минувшую пятницу в админи-
страции состоялось совещание по 
организации автобусных перевоз-
ок, участники которого обсуждали 
проблемы одного муниципального 
маршрута. На встрече присутство-
вали Александр и Наталия Авиловы, 
остальные перевозчики в мэрию 
Берёзовского не явились, очевид-
но, решив, что контракты на приго-
родные перевозки, заключенные в 
областном управлении автодорог, 
не обязывают предпринимателей 
выслушивать претензии от пасса-
жиров, которых они обслуживают в 
городе русского золота. 

Переговоры были организованы 
после того, как в мэрию начали сы-
паться жалобы от населения, возму-
щенного повышением цен на проезд 
в общественном транспорте. Но по-
скольку перевозчики, обслуживаю-
щие межмуниципальные маршруты, 
на встречу не приехали, разговор на 
комиссии был посвящен в основном 
расписанию и работе первого авто-
буса, курсирующего между тремя 
микрорайонами – Новоберёзовским, 
Шиловкой и Уют-Сити. Вел совещание 
замглавы по вопросам транспорта Ан-
тон Еловиков, он же выступал в роли 
третейского судьи, не давая диалогу 

между четой Авиловых и инженером 
по транспортному обслуживанию МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ» Дмитрием 
Савельевым выйти за рамки конструк-
тивного русла.

Пассажиры пожаловались в мэрию 
на то, что автобус №1 ходит не по рас-
писанию. Своеволие водителей, как 
пишут в соцсетях, как минимум вызы-
вает недоумение: не в глухой деревне 
живем. Оказывается, ларчик просто 
открывался. По словам Наталии Ави-
ловой, маршрут нерентабельный, вме-
сто двух машин на маршруте работал 
один автобус, этим и объясняется тот 
факт, что «копейка» не попадала в рас-
писание.

– Если посчитать, то после заправ-
ки автобуса и выплаты зарплаты на 
этом рейсе минус 1890 рублей за день, 
– призналась бизнесвумен. 

На эти доводы чиновники заявили 
протест: условия контракта нужно вы-
полнять либо соглашаться на его рас-
торжение. Сложности предпринима-
телей никого не интересуют: на этот 
маршрут муниципалитет может найти 
другого перевозчика. Савельев упо-
мянул, что у Авиловых есть и «хлеб-
ный» автобус, курсирующий в Екате-
ринбурге по 082 маршруту, который, 
скорее всего, перекрывает убытки в 
Берёзовском, предположил инженер. 
Предприниматели возмутились: их 
бизнес – не только доход, но и риски. 

Наталия Авилова сказала, что обраща-
лась в администрацию с письмом, объ-
ясняя ситуацию на рынке, но внятного 
ответа не получила. Чиновники стояли 
на своем: в контракте есть условия, их 
нужно выполнять или уступить дорогу 
более сильному конкуренту. 

– Если контракт будет расторгнут, 
то будет аукцион, на котором опреде-
лится победитель, – сказал Антон Ело-
виков. 

Кроме первого маршрута речь за-
шла и о 114-м, который сейчас захо-
дит в Уют-Сити и Новоберёзовский. 
По словам Наталии Авиловой, когда 
они запускали 118-й маршрут в самом 
близком к Екатеринбургу микрорай-
оне, жители не приняли эту услугу 
и продолжали ходить на остановку 
«Максима Горького». Так что стоит 
ли овчинка выделки у нового 114-го 
маршрута, покажет время.  

Авиловы пообещали, что после 
нового года в их автобусах появятся 
аппараты для  безналичного расчета, 
также они предложат другое расписа-
ние для своих машин, учитывая тра-
фик на дорогах в часы пик.       

Точку в дискуссии поставил Антон 
Еловиков, дав понять, что мэрия будет 
настаивать на своих требованиях, но 
готова при этом выслушать предложе-
ния местных перевозчиков, вытягива-
ющих не слишком прибыльные марш-
руты в городском округе. 

В минувшие выходные на своей 
страничке в социальных сетях глава 
города Евгений Писцов опубликовал  
прелюбопытную новость про развитие 
железнодорожного транспорта и как 
хорошую перспективу в дальнейшем – 

возможности запуска городской элек-
трички. Публикуем полный текст:

«Сегодня состоялось выездное ра-
бочее совещание с целью оценки, по 
поручению губернатора, перспектив 
развития железнодорожного транс-

портного каркаса Екатеринбургской 
агломерации. Проще говоря, с уча-
стием руководителей Свердловской 
железной дороги, города Екатерин-
бурга, Среднеуральска и Берёзовско-
го оценивали железнодорожные пути 
и перспективные места организации 
посадочных станций для возможности 
запуска городской электрички. Идея 
хорошая и перспективная: предпола-
гает создание радиальных связей го-
родов-спутников с Екатеринбургом, 
а в последующем – строительство 
кольцевой линии пассажирской элек-
трички, связывающей Среднеуральск, 
Верхнюю Пышму, Берёзовский, аэ-
ропорт Кольцово, Арамиль, Сысерть. 
Было бы хорошо иметь возможность 
березовчанам без пробок за 30 мин. 
добираться от шахты Южной (глубже 
по существующей застройке желез-
ной дорогой в Берёзовский продви-
нуться невозможно) до ж/д вокзала с 
остановками НБП, ТЛЦ Уральский, ст. 
Аппаратная (ул. Шефская), ст. Шарташ, 
ст. Первомайская, ст. Свердловск-Пас-
сажирский. Созданной рабочей группе 
поручено разработать дорожную кар-
ту по реализации проекта». 

«Копейка» оторвалась от расписания

Большой Екатеринбург 
свяжет городская электричка 

Ф
от

о 
Си

ла
 Б

ГО
 

Ф
от

о 
О

ль
ги

 С
ек

ис
ов

ой
   

Авиловы обещали пересмотреть расписание автобусов с учетом трафика в часы пик

НОВОСТИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ОТ 13.12.2021 ГОДА

Рассмотрев проект решения Думы Березовского городского округа                
«О внесении изменений в Устав Березовского городского округа», одо-
бренный решением Думы Березовского городского округа от 25.11.2021 
№16, заслушав доклад начальника юридического отдела администрации 
Березовского городского округа Забелиной А.А., доклад и рекомендации 
постоянной комиссии по местному самоуправлению Думы Березовского 
городского округа по проекту решения Думы Березовского городского 
округа и предложения по проекту решения, участники публичных слуша-
ний

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Думе Березовского городского округа принять проект 

решения Думы Березовского городского округа «О внесении изменений 
в Устав Березовского городского округа» с учетом поступивших предло-
жений.

Председательствующий             А. Н. Горевой
Секретарь    А. В. Дорохин

Администрация Берёзовского городского округа информирует о том, 
что Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 
документа территориального планирования «Генеральный план Берёзов-
ского городского округа Свердловской области» опубликовано в Спецвы-
пуске газеты «Берёзовский рабочий» от 10.12.2021 №70 (10458), а также 
размещено в сетевом издании  «Официальный Интернет-Портал Правовой 
информации Березовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.
рф) (ссылка: http://бго-право.рф/documents/item/189) и на официальном 
сайте администрации Берёзовского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: березовский.рф 
(ссылка: https://березовский.рф/396664/397367/397391/397615/).

Комиссия по организации и проведению общественных обсуждений по 
проекту документа территориального планирования «Генеральный план 
Берёзовского городского округа Свердловской области».

В период с 16 по 31 декабря 
станет возможна заготов-
ка елей или деревьев других 
хвойных пород для новогод-
них праздников.

Заготовка елей и других 
хвойных пород на землях лесно-
го фонда может осуществляться 
гражданами в лесах любого це-
левого назначения, расположен-
ных на территории Свердлов-
ской области, на специальных 
плантациях, лесных участках, 
подлежащих расчистке, в том 
числе на квартальных просеках, 
минерализированных полосах, 
противопожарных разрывах, 
трассах противопожарных и ле-
сохозяйственных дорог и других 
площадях, на которых не требу-
ется сохранения подроста и лес-
ных насаждений.

Стоимость 1 ели в 2021 году 
составляет: до 1 метра  – 59 ру-
блей 34 копейки, до 2 метров 
–118 рублей 68 копеек, до 3 ме-
тров – 178 рубль 04 копейки, до 
4 метров  – 237 рублей 37 копеек, 
свыше 4 метров  – 296 рублей 71 
копейка.

Для законной заготовки и 
транспортировки новогоднего 
дерева потребуется заключение 
договора купли-продажи.

По вопросу заключения со-
ответствующего договора не-
обходимо обратиться в контору 
учреждения либо участковое 
лесничество.

Адреса участковых лесни-
честв:

г. Берёзовский, 124-й квар-
тал, д. 4а,  +7(34369) 4-65-34;

г. Берёзовский, п. Монетный, 
ул. Пушкина, д. 80,  +7(34369) 
3-44-91;

г. Берёзовский, п. Лосиный, 
ул. Комсомольская, 2;

г. Верхняя Пышма, ул. Сверд-
лова, д. 17,  +7(34368) 5-87-80;

г. Верхняя Пышма, с. Мо-
стовское, ул. Советская, д. 63,  

+7(34368) 6-61-33;
г. Среднеуральск, ул. Гагари-

на, д. 4,  +7(34368) 7-47-80;
г. Верхняя Пышма, п. Кедро-

вое, тер. лес-во Шитовское, д. 2,  
+7(34368) 6-64-92.

Обращаем внимание, что 
заключение договоров куп-
ли-продажи будет производить-
ся в условиях соблюдения са-
нитарно-эпидемиологических 
требований по защите от рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV) в 
соответствии с ограничениями, 
введенными Указом Губерна-
тора Свердловской области от 

18.03.2020 №100-УГ «О введении 
на территории Свердловской 
области режима повышенной 
готовности и принятии допол-
нительных мер по защите насе-
ления от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)».

Для обеспечения контроля 
за организациями и частными 
лицами, осуществляющими за-
готовку и перевозку елей и де-
ревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников и 
другой лесной продукции на 
территории Берёзовского лес-
ничества Свердловской области, 
будут проводиться совместные 

патрулирования с правоохра-
нительными органами, государ-
ственным лесным инспектором 
министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской 
области, местной обществен-
ной организацией «Народная 
дружина ГО Верхняя Пышма» и 
должностными лицами Управ-
ления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Свердловской 
области.

Напоминаем, что админи-
стративный штраф за незакон-
ную заготовку новогодних елей 
в соответствии с частью 1 статьи 

8.28 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях со-
ставляет от 3 до 4 тысяч рублей 
на граждан, от 20 до 40 тысяч 
рублей на должностных лиц, а 
на юридическое лицо – от 200 до 
300 тысяч рублей.

Если сумма ущерба составит 
более 5 тысяч рублей, возможно 
возбуждение уголовного дела 
по статье 260 УК РФ «Незаконная 
рубка лесных насаждений». 

По информации ГКУ СО 
«Берёзовское лесничество»

Официально объявлена охота за елками 

Цены на вырубку живых елей
До 1 метра

59,34 ₽
До 2 метров

118,68 ₽
До 3 метров

178,04 ₽
До 4 метров

237,37 ₽
Свыше 4 метров

296,71 ₽

Наши подписчики в социаль-
ных сетях спрашивают, что ре-
монтируют на участке дороги 
между Шиловкой и Черемшан-
кой и долго ли это будет про-
должаться? 

— Единственная дорога от 
Сарапулки и Шишкино и всю пе-
рекопали, камней насыпали. По 
утрам в местах со светофорами 
пробки не хуже, чем в столице. 
Стало в разы сложнее и бес-

покойнее добираться до рабо-
ты, а других вариантов дороги  
нет.

Вячеслав, житель 
п.Сарапулка

За комментарием мы обра-
тились к замглавы по вопросам 
строительства и ЖКХ Анто-
ну Еловикову. Публикуем его  
ответ:

— Этот участок дороги нахо-
дится в региональном введении. 

Заказчик ремонта — Управление 
дорог Свердловской области. 
Контракт на ремонт трассы пере-
ходящий из одного года в другой, 
завершение ремонта запланиро-
вано на 2022 год.

Ремонт дороги включает за-
мену водопропускных труб, по-
крытия, создание переходных 
полос и автобусных остановок в 
районе Шишкино. Ответствен-
ный подрядчик «Березовскдор-
строй». 

В 2022 году дорогу на Шишкино приведут в порядок
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ДЕКАБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ДЕКАБРЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Знахарь" 16+
22.35 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации 12+
00.25 Любовь на линии огня 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-21" 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Собачья работа" 16+
04.00 Т/с "Байки Митяя" 16+

04.55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Рубежи Родины" 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Бывших не бывает" 
16+
23.40 Д/ф "Начальник раз-
ведки" 12+
00.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с "Грязная работа" 
16+

05.30, 10.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
06.30 Планета вкусов 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Как я стал русским" 
16+
14.40 Слава богу, ты пришёл! 
16+
15.30 Планета на двоих 12+
16.20 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
16.40 Х/ф "Последний из Ма-
гикян" 12+
17.35 Х/ф "Угрозыск" 16+
18.05 Экспресс здоровье 12+
18.30, 22.30, 02.00 "9 1/2". Ново-
сти Шеремета 16+
19.00, 19.40, 20.00 Новости в 
полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 
вечер 16+
21.00 Х/ф "Свадьбы и разводы" 
12+
22.00, 03.00 Новости "Четверто-
го канала". Итоги дня 16+
22.20, 03.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
23.30 Х/ф "Она мужчина" 12+
01.20 История образования 
12+
03.30 Наша марка 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.00 Большая наука 
России 12+
08.25 Дом "Э" 12+
08.55, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10 Х/ф "Анна Каренина" 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 00.40, 06.50 Прав!Да? 12+
19.30 Д/ф "Пешком в историю. 
Вода и злато" 0+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3
23.00 Т/с "Граф Монте Кристо" 
12+
01.20 За дело! 12+
01.55 Д/ф "Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
07.30 Д/ф "Дневник 
Достоевского" 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 14.45, 17.00, 22.40 Был 
случай... 12+
09.35 Интеллектуальная игра 0+
10.00, 00.00 Т/с "Орлова и Алек-
сандров" 16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Семь дней 12+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Мин 12+
17.30 Татарстан без коррупции 
12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.00 Реальная экономика 12+
22.30 Вызов 112 16+
00.50 Соотечественники 12+
01.15 Чёрное озеро 16+
01.45 Память сердца 12+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+
05.30 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Эксперименты 12+
09.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Х/ф "Новый Чело-
век-паук" 12+
12.15 Х/ф "Новый Чело-
век-паук. Высокое напряже-
ние" 16+
15.05 Х/ф "Убийство в Вос-
точном экспрессе" 16+
17.20 Х/ф "Шазам!" 12+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф "Ярость" 16+
03.30 Х/ф "Окончательный 
анализ" 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф "Да, скифы - мы!" 12+
08.15 Д/с "Забытое ремесло" 12+
08.40 Х/ф "Дело за тобой!" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. "Театральные 
встречи" 12+
12.20 Д/с "Первые в мире" 12+
12.35, 01.30 Провинциальные 
музеи России 12+
13.05 Д/ф "Здоровая диета для 
здорового мозга" 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.35 Кинескоп 12+
17.20, 01.55 Юбилейные концер-
ты года 12+
18.30 Д/ф "Беларусь. Несвиж-
ский замок" 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф "Пространство Олен-
дера" 12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15 Т/с "Мария Терезия. Жен-
щина на войне" 12+
23.10 Д/с "Запечатленное время" 
12+
00.00 Д/ф "Земля и Солнце Все-
волода Стратонова" 12+
00.40 Д/ф "Ступени цивилиза-
ции" 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 

Gold 16+

09.00 Новые Танцы 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

"СашаТаня" 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+

18.00, 18.30 Т/с "Ольга" 16+

19.00, 20.00 Т/с "Универ. 10 

лет спустя" 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Сумерки 16+

01.20 Такое кино! 16+

01.45, 02.35 Импровизация 

16+

03.20 Comedy баттл. 

Суперсезон 16+

04.10, 05.00, 05.50 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35, 02.20 Д/с "Реальная 

мистика" 16+

07.40, 05.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.10, 04.30 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

13.15, 03.40 Д/с "Порча" 16+

13.45, 04.05 Д/с "Знахарка" 

16+

14.20, 03.15 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

14.55 Х/ф "Две жены" 16+

19.00 Х/ф "Мой мужчина, 

моя женщина" 16+

22.15 Д/с "Проводница" 16+

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Фантастическая 
четверка" 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Человек-паук. 
Возвращение домой" 16+
02.45 Х/ф "Фаворитка" 16+

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 20.00 
Новости
08.05, 21.10, 23.50, 02.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35 Специальный 
репортаж 12+
11.20 Д/ф "Любовь под гри-
фом "Секретно" 12+
12.30 Зимние виды спорта 0+
13.30 "Есть тема!"
14.55, 03.05 Т/с "Крюк" 16+
16.40, 17.50 Т/с "Проспект 
обороны" 16+
18.55 "Громко" Прямой эфир
20.05 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - "Спартак" 
(Москва). Прямая трансляция
00.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сей Махно против Руслана 
Колодко
02.45 Есть тема! 12+
04.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Автодор" (Саратов) 0+
06.05 Новости 0+
06.10 Д/ф "Анатолий Тарасов. 
Век хоккея" 12+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ольга Аросева. Рецепт 
ее счастья 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 05.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 00.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
02.25 Молодежный чемпио-
нат мира по хоккею 2022 г. 
Сборная России - сборная 
Канады. Прямой эфир из 
Канады

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-21" 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Собачья работа" 16+
04.00 Т/с "Байки Митяя" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-21" 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Собачья работа" 16+
04.00 Т/с "Байки Митяя" 16+

04.55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Бывших не бывает" 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.20 Х/ф "Рубеж" 12+
03.00 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с "Грязная работа" 
16+

04.55 Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Бывших не бывает" 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Т/с "Двадцать восемь 
панфиловцев" 12+
03.00 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с "Грязная работа" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф "Угрозыск" 16+
11.30 Планета вкусов 12+
11.55, 16.40 Х/ф "Последний из 
Магикян" 12+
12.50, 21.00 Х/ф "Свадьбы и 
разводы" 12+
13.45 Х/ф "Обратная связь" 16+
15.25, 01.35 Писатели России 12+
18.05 Экспресс здоровье 12+
19.00, 19.40, 20.00 Новости в 
полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 
вечер 16+
23.30 Х/ф "Солдат Джейн" 12+
03.30 Наша марка 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф "Угрозыск" 16+
11.30 Планета вкусов 12+
11.55, 16.40 Х/ф "Последний из 
Магикян" 12+
12.50 Х/ф "Свадьбы и разводы" 
12+
13.45 Х/ф "Она мужчина" 12+
15.35, 01.35, 03.30 Писатели 
России 12+
18.05 Экспресс здоровье 12+
19.00, 19.40, 20.00 Новости в 
полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 
вечер 16+
21.00 Х/ф "Шулер" 16+
21.50, 23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф "Тихая гавань" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.00 Большая наука 
России 12+
08.25, 19.30 Д/ф "Пешком в 
историю. Вода и злато" 0+
08.55, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
12.10, 23.00 Т/с "Граф Монте 
Кристо" 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 00.45, 06.50 Прав!Да? 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3
01.25 Активная среда 12+
01.55 Д/ф "Ехал грека" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 6+
07.30 Д/ф "Дневник 
Достоевского" 12+

08.00, 19.00 Большая наука 
России 12+
08.25, 19.30 Д/ф "Пешком в 
историю. Вода и злато" 0+
08.55, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 23.00 Т/с "Граф Монте 
Кристо" 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20, 00.45, 06.50 Прав!Да? 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3
01.25 Гамбургский счёт 12+
01.55 Д/ф "Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи" 6+
07.30 Д/ф "Дневник 
Достоевского" 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 05.50 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Хочу верить 12+
10.00, 23.00 Т/с "Орлова и Алек-
сандров" 16+
11.00 Фолиант в столетнем 
переплёте 12+
11.15, 01.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00 Путь 12+
14.15, 01.30 Не от мира сего... 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00, 00.25 Соотечественники 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Ак Барс" - "Трактор" 6+
22.00 Вызов 112 16+
00.00 Видеоспорт 12+
00.50 Tatarstan Today 12+
01.45 Здоровая семья 6+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Хочу верить 12+
10.00, 23.00 Т/с "Орлова и Алек-
сандров" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
14.45, 05.30 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
18.00 Народ мой... 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Прямая связь 12+
00.00 Соотечественники 12+
00.25 Черное озеро 16+
00.50 Память сердца 12+
01.15 Фолиант в столетнем 
переплёте 12+
03.30 Литературное наследие 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.25 Х/ф "Бунт ушастых" 6+
11.20 Х/ф "Терминал" 16+
14.00, 19.00, 19.30 Сеня-Федя 
16+
20.00 Х/ф "Бамблби" 6+
22.20 Х/ф "Трансформеры" 
12+
01.10 Х/ф "Особо опасен" 
18+
03.05 Х/ф "Гудзонский яс-
треб" 16+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф "Гудзонский яс-
треб" 16+
11.15 Х/ф "Трансформеры" 
12+
14.05 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" 16+
23.05 Х/ф "Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны" 16+
02.05 Х/ф "Окончательный 
анализ" 16+
04.00 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Разгадка тайны пира-
мид. Дахшур" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Я возвращаю ваш 
портрет" 12+
12.30, 01.30 Провинциальные 
музеи России 12+
13.00 Д/ф "Земля и Солнце Все-
волода Стратонова" 12+
13.40, 22.15 Т/с "Мария Терезия. 
Женщина на войне" 12+
14.30, 23.10 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
15.05 Новости. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати 12+
17.20, 02.00 Юбилейные концерты 12+
18.30 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой" 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "Бутлеров. Химия 
жизни" 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Д/ф "Ларисса Андерсен" 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Разгадка тайны пира-
мид. Мейдум" 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.35 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Белый медведь" 12+
12.30 Провинциальные музеи 
России 12+
13.00 Д/ф "Ларисса Андерсен. 
Наша родина - это сказки" 12+
13.40, 22.15 Т/с "Мария Терезия. 
Женщина на войне" 12+
14.30, 23.10 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
15.05 Новости. Кино 12+
15.20 "Тайна отца Брауна" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концер-
ты года 12+
18.15 Д/с "Первые в мире" 12+
18.30 Д/ф "Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых" 12+
19.00 Уроки русского. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф "День, когда пришел 
"Иртыш" 12+
00.00 Д/ф "Великие фотографы 
великой страны" 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00, 18.30 Т/с "Ольга" 16+
19.00, 20.00 Т/с "Универ. 10 
лет спустя" 16+
21.00, 01.20, 02.10 
Импровизация 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Затмение" 16+
02.55 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Мама LIFE 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00, 18.30 Т/с "Ольга" 16+
19.00, 20.00 Т/с "Универ. 10 
лет спустя" 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Сумерки. Сага. Рассвет 
12+
01.15, 02.10 Импровизация 
16+
02.55 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 02.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.20 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.50, 03.30 Д/с "Порча" 16+
13.20, 03.55 Д/с "Знахарка" 
16+
13.55, 03.05 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.30 Х/ф "Лучше всех" 16+
19.00 Х/ф "Мой мужчина, 
моя женщина" 16+
22.15 Д/с "Проводница" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

06.30, 02.20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 04.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.50, 03.35 Д/с "Порча" 16+
13.20, 04.00 Д/с "Знахарка" 
16+
13.55, 03.10 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.30 Х/ф "Верь мне" 16+
19.00 Х/ф "Мой мужчина, 
моя женщина" 16+
22.15 Д/с "Проводница" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "На крючке" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Суррогаты" 16+
02.05 Х/ф "Клетка" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Пророк" 12+
02.15 Х/ф "Затерянные во 
льдах" 12+

08.05, 23.50 Все на Матч! 
11.20, 16.40, 17.50 Т/с "Про-
спект обороны" 16+
13.30 "Есть тема!"
14.55 МатчБол 16+
15.30, 03.05 Т/с "Крюк" 16+
18.55 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м)
21.15 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Трактор" (Челя-
бинск). Прямая трансляция
23.15 Смешанные единобор-
ства. PRO FC. Ренат Лятифов 
против Максима Дивнича 16+
00.40 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 финала. 
"Арсенал" - "Сандерленд"
02.45 Есть тема! 12+
04.15 Волейбол. Женщины. 
"Динамо-Ак Барс" (Россия) - 
"Марица" (Болгария) 0+

08.00, 10.55, 14.30, 17.50, 20.00 
Новости
08.05, 23.50 Все на Матч! 
11.20, 16.45, 17.55 Т/с "Про-
спект обороны" 16+
13.30 "Есть тема!" 
14.55 Т/с "Крюк" 16+
19.00, 20.05 Х/ф "Безумный 
кулак" 16+
21.05 Хоккей. КХЛ. "Русская 
классика". СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА
00.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала. "Ливер-
пуль" - "Лестер"
02.45 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/4 финала. 
"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" 0+
04.40 Д/ф "Человек свобод-
ный" 12+
06.05 Новости 0+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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В главе 24 УК РФ «Преступле-
ния против общественной без-
опасности» предусмотрена 
ответственность за преступле-
ния, связанные с незаконным 
оборотом оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Данные 
предметы в силу высокой 
опасности причинения вреда в 
результате нарушения правил 
оборота с ними имеют специ-
альный правовой режим. Со-
блюдение этого режима обе-
спечивается в числе прочих и 
мерами уголовно-правового 
характера.

К названным преступлениям 
относятся:

1. Незаконное приобрете-
ние, передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка или ношение оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств (ст. 222 УК 
РФ),

2. Незаконное изготовле-
ние оружия (ст. 223 УК РФ),

3. Небрежное хранение ог-
нестрельного оружия (ст. 224 УК 
РФ),

4. Ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по охране ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 
(ст. 225 УК РФ).

Ст. 222 УК РФ предусматри-
вает ответственность за неза-
конное приобретение, передачу, 
сбыт, хранение, перевозку или 
ношение огнестрельного оружия, 
его основных частей, боепри-
пасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, с наказани-

ем в виде: ограничения свободы 
на срок до трех лет, либо ареста 
на срок до шести месяцев, либо 
лишения свободы на срок до че-
тырех лет со штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев либо 
без такового. Незаконным явля-
ется обращение с огнестрельным 
оружием и боеприпасами без 
разрешения (лицензии) органа 
внутренних дел. В примечании к 
ст. 222 УК РФ указано, что лицо, 
добровольно сдавшее предме-
ты, указанные в настоящей ста-
тье, освобождается от уголов-
ной ответственности, если в его 
действиях не содержится иного 
состава преступления. Не может 
признаваться добровольной сда-
чей предметов, указанных в на-
стоящей статье, а также в ст. 223 
УК РФ, их изъятие при задержа-
нии лица, а также при производ-
стве следственных действий по 
их обнаружению и изъятию.

В целях профилактики пре-
ступлений и правонарушений 
в соответствии с требования-
ми постановлений Правитель-
ства Свердловской области от 
05.04.2017 г. №229-ПП прием от 
граждан незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боепри-
пасов, взрывных веществ, взрыв-
ных устройств осуществляется:

1. Отделением лицензион-
но-разрешительной работы по 
городам Верхняя Пышма и Бе-
резовский Управления Росгвар-
дии по Свердловской области по 
адресам: Свердловская область, г. 

Верхняя Пышма, ул. Чкалова, д. 2, 
телефон (34368) 4-32-73, телефон 
дежурной части (34368) 4-56-13, 
Свердловская область, г. Берёзов-
ский, ул. Исакова, д. 5, телефон 
(34369) 4-95-47;

2. Муниципальном отде-
лом МВД России «Верхнепыш-
минский» по адресу: Свердлов-
ская область, г. Верхняя Пышма, 
ул. Уральских Рабочих, д. 34, теле-
фон дежурной части (34368) 5-60-
27, (34368) 5-36-92;

3. Отделом МВД России по 
городу Берёзовскому по адресу: 
Свердловская область, г. Берёзов-
ский, ул. Исакова, д. 5, телефон 
дежурной части (34369) 4- 75-00.

Для получения вознаграж-
дения гражданин, изъявивший 
желание добровольно сдать не-
законно хранящееся оружие, бо-
еприпасы, взрывчатые вещества 
на возмездной основе, обраща-
ется в соответствующий терри-
ториальный орган Управления 
Росгвардии по Свердловской об-
ласти, Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
Свердловской области. Установ-
ление размеров вознаграждения 
осуществляется комиссиями по 
категорированию оружия соот-
ветствующего территориального 
органа Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
Свердловской области (таблица).

За период 2019 года зареги-
стрирован один факт обращения 
гражданина с заявлением о сдаче 
найденного им оружия – газового 
пистолета модели 6П42 в МО МВД 
России «Верхнепышминский». 
После проведения необходимых 

проверочных мероприятий граж-
данину в соответствии с поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области от 05.04.2017 г. 
№229-ПП выплачена 1000 рублей.

За январь 2020 года зареги-
стрированы два факта обраще-
ния граждан в ОМВД России по 
городу Берёзовскому с заявле-
ниями о сдаче найденных ими 
трех единиц гладкоствольного 
длинноствольного оружия. В на-
стоящее время проводятся не-
обходимые проверочные меро-
приятия, по результатам которых 
гражданам планируется выплата 
в сумме 6000 рублей.

Таблица начислений:
1. Боевое ручное стрел-

ковое оружие (пистолеты, ре-
вольверы, автоматы, пулеметы, 
гранатометы и другие виды) за 1 
шт. – 4500 руб.;

2. Основные части боево-
го ручного стрелкового оружия 
(ствол, затвор,

барабан, рамка, ствольная ко-
робка) за 1 шт. –  руб.;

3. Охотничье огнестрель-
ное оружие с нарезным стволом 
за 1 шт. – 3300 руб.;

4. Основные части огне-
стрельного оружия с нарезным 
стволом (ствол, затвор, барабан, 
рамка, ствольная коробка) за 1 
шт.  – 600 руб.;

5. Охотничье огнестрель-
ное гладкоствольное оружие за 1 
шт.  – 2000 руб.;

6. Основные части огне-
стрельного гладкоствольного 
оружия (ствол, затвор,

барабан, рамка, ствольная ко-
робка) – 400 руб.;

7. Оружие самообороны, 
газовое оружие за 1 шт. – 1000 
руб.;

8. Пневматическое оружие 
с дульной энергией более 7,5 Дж 
за 1 шт. – 600 руб.;

9. Самодельное огне-
стрельное оружие или переде-
ланное под огнестрельное ору-
жие за 1 шт. – 2000 руб.;

10. Боеприпасы к оружию с 
нарезным стволом за 1 шт.  – 20 
руб.;

11. Боеприпасы к оружию с 
нарезным стволом калибра 5,6 мм 
за 1 шт.   – 7 руб.;

12. Боеприпасы к гладко-
ствольному оружию за 1 шт. – 7 
руб.;

13. Взрывчатые вещества и 
порох за 100 граммов – 600 руб.;

14. Изделия, содержащие 
взрывчатые вещества: гранаты, 
мины, артиллерийские снаряды 
за 1 шт. – 2600 руб.;

15. Средства инициирова-
ния взрывов: капсюли-детонато-
ры, электродетонаторы и другие 
за 1 шт. – 600 руб.;

16. Детонирующие и огне-
проводные шнуры за 1 метр – 150 
руб.

Управление Росгвардии по 
Свердловской области обращает-
ся к жителям городских округов 
с убедительной просьбой сдать 
незаконно хранящееся оружие в 
обмен на душевное спокойствие 
и денежную компенсацию.  

По информации ОМВД России 
по г. Берёзовскому

Граждане, разоружайтесь!

Участок раздора Уменьшилось количество преступлений, 
совершенных мошенническим способом

Полиция информирует об основных 
способах мошенничества и методах 
защиты от них. 

По итогам 11 месяцев на территории 
Берёзовского ГО снижено на 9% (со 100 до 
91) количество преступлений, совершен-
ных путем мошеннических действий. По 
15 преступлениям сотрудниками ОМВД 
установлены лица, их совершившие.

С использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий 
совершено 60 преступлений, что меньше 
6,2% за аналогичный период прошлого 
года.

Жертвами преступлений в сфере ИТТ 
становятся не только пожилые жители 
Берёзовского ГО, но и работающая часть 
населения.

Способы мошенничества:
- звонят неизвестные, представ-

ляются сотрудниками службы безопас-
ности ПАО «Сбербанк» или ФСБ России, 
поясняют, что в отношении заявителей 
производятся мошеннические действия, 
а также оформляется кредит. Во избе-
жание мошеннических действий необ-
ходимо снять все денежные средства и 
положить их на специально созданный  
счет.

- звонят неизвестные, представ-
ляются сотрудниками банка «Тинькофф», 
предлагают скачать приложение Реа1ег 
N618 положить денежные средства на 
свой созданный личный счет, зарегистри-
рованный на сайте, затем их перевести 
по реквизитам, указанным на сайте, и в 
дальнейшем зарабатывать под руковод-
ством брокера;

- звонят неизвестные, представ-
ляются сотрудниками полиции и под 
предлогом того, что сын (дочь) попал 

в ДТП и для прекращения уголовного 
дела необходимо заплатить определен-
ную сумму, совершают мошеннические  
действия;

- звонят неизвестные, представ-
ляются сотрудниками службы безопас-
ности ПАО «Сбербанк» и сообщают о том, 
что на заявителя мошенники пытаются 
оформить кредит и для того, чтобы пре-
дотвратить их действия, заявителю не-
обходимо оформить кредит на свое имя. 
Затем денежные средства необходимо 
обналичить и впоследствии положить их 
на другой счет, указанный неизвестным.

НЕОБХОДИМО ПРОЯВЛЯТЬ БДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ И СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮ-
ЩИЕ ПРАВИЛА:

Не переходите по неизвестным ссыл-
кам, не перезванивайте по сомнитель-
ным номерам. Даже если ссылка кажет-
ся надежной, а телефон верным, всегда 
сверяйте адреса с доменными именами 
официальных сайтов организаций, а но-
мера проверяйте в официальных спра-
вочниках.

Никому не сообщайте персональные 
данные, а уж особенно пароли и коды.

Если вам сообщают, что у родствен-
ников или друзей неприятности, поста-
райтесь связаться с ними напрямую.

Если вам говорят, будто вы что-то вы-
играли или с вашей карты случайно спи-
сали деньги и нужно назвать свои данные, 
чтобы остановить операцию, закончите 
разговор и перезвоните в банк по номеру 
телефона, указанному на обратной сто-
роне вашей карты.

Столкнувшись с подозрительными 
фактами или лицами, оперативно инфор-
мируйте сотрудников полиции по теле-
фону дежурной части ОМВД России по г. 
Берёзовскому 8(34369)-4-75-00. 

Ольга СЕКИСОВА

На прошлой неделе, 8 
декабря, в Березовском 
городском суде нача-
лось рассмотрение иска 
жительницы Монетного 
Зеленкевич Ольги Генри-
ховны к Севрюк Любови 
Валентиновне. Предме-
том спора между сосе-
дями, живущими в доме, 
разделенном на две по-
ловины, стал земельный 
участок и постройки, 
возведенные на нем.   

В исковом заявлении 
Зеленкевич требует от 
Севрюк устранить препят-
ствия в пользовании ею 
земельным участком пу-
тем демонтажа соседских 
строений. Также истец 
требует от соседей вос-
становить забор и хочет 
взыскать с ответчицы 30 
тысяч за моральный вред 
и 200 тысяч рублей в ка-
честве упущенной выгоды. 
Если быть точнее, то 209 
тысяч рублей – на такую 
сумму жительница Мо-
нетного, занимающаяся 
личным подсобным хозяй-
ством, взяла кредит в бан-
ке  на его развитие. Но, по 
словам Ольги Генриховны, 
после того как соседка в 
2018 году разрушила заго-
ны для птицы и забор, раз-
деляющий владения двух 
хозяев, Зеленкевич, живу-

щей за счет средств, полу-
чаемых от ЛПХ, пришлось 
два года выплачивать 
кредит банку. Потеряв 
возможность содержать 
хозяйство и лишившись 
единственного источника 
дохода, она устроилась на 
«городскую» работу.   

Многолетний кон-
фликт дозрел до судебной 
тяжбы в 2021 году. 

Представитель Любо-
ви Севрюк на суде сказала, 
что ответчица не признает 
за Зеленкевич права соб-
ственности на земельный 
участок. По ее словам, уча-
сток в аренде, пусть и на 49 
лет, не дает права распоря-
жаться им как собственно-
стью и заниматься на нем 
личным подсобным хозяй-
ством.

Истец в ответ заявила, 
что, когда она покупала 

половину дома с земель-
ным участком, земля не 
имела официального ста-
туса – она была частью 
дома в деревне. К тому 
же Зеленкевичи, по сло-
вам истицы, предлагали 
несколько вариантов со-
седке, чтобы справедливо 
решить земельный спор. 
Та от всех предложений 
отказалась. 

Судья, выслушав дово-
ды обеих сторон, предло-
жила пройти процедуру 
примирения с участием 
медиатора. 8 декабря со-
стоялось первое заседа-
ние, 29 декабря участни-
ки процесса попробуют 
решить конфликт с по-
мощью медиатора. Если 
договориться не удаст-
ся, то стороны снова 
встретятся в зале суда  
19 января.   

ПРОИСШЕСТВИЯ

Этот  забор разделял соседские участки   
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Екатерина ПОТАШОВА

В День Конституции России, 12 
декабря, в Берёзовском 50 че-
ловек приняли присягу Всерос-
сийского детско-юношеского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «ЮНАР-
МИЯ».

Во Дворце молодежи собра-
лись виновники торжества, ро-
дители юнармейцев, начальник 
военно-патриотического движе-
ния Игорь Великий и Леонид Ми-
хайлов, председатель городского 
совета ветеранов.

«ЮНАРМИЯ» – движение, 
созданное в 2016 году по ини-
циативе Министра обороны РФ 
Сергея Шойгу. Основная цель его 
создания – патриотическое вос-
питание детей. В Берёзовском 
это движение появилось в 2018 
году, на сегодняшний день в нем 
состоит порядка 150 человек – 

девочки и мальчики в возрасте 
от 11 до 18 лет.

Юнармейцы при школе за-
нимаются только военной под-
готовкой, в клубных формиро-
вания – согласно расписанию: 

армейский рукопашный бой, 
военная подготовка, бальные 
танцы, этика и этикет. Начальник 
«Юнармии» БГО Игорь Великий 
планирует в ближайшее время 
согласовать проведение занятий 

по подводной подготовке в бас-
сейне. 

Попасть в общественное 
движение можно следующим 
способом: достаточно прийти в 
клуб, входящий в состав «Юнар-

мии», или в пришкольный отряд 
(Лицей №7 ВПК «Спарта2, школа 
№2, школа №29), заполнить ан-
кету, изучить клятву, гимн юнар-
мейца и гимн России. После 
прохождения всех необходимых 
процедур ребенок становится 
членом юнармейского обще-
ства.

Кадеты этого общественно-
го движения имеют преимуще-
ство: при поступлении в вуз по-
лучают дополнительные баллы, 
которые учитывает приемная 
комиссия. 

В перспективе открытие 
отрядов по Берёзовскому ГО 
на базе школ или учреждений 
культуры – в поселках Сарапул-
ка, Лосиный, Монетный, Кедров-
ка.

Присяга, как правило, свя-
зана с предстоящими госу-
дарственными праздниками 
– следующая ориентировочно 
пройдет 23 февраля 2022 года. 

В Сысертском городском окру-
ге открыли ледовую арену, 
построенную в рамках согла-
шения между правительством 
Свердловской области и Ураль-
ской горно-металлургической 
компанией о развитии хоккей-
ной инфраструктуры. 

Ледовая арена, расположен-
ная на территории стадиона 
«Труд», будет носить имя извест-
ного спортсмена, бывшего игро-
ка и главного тренера ХК «Авто-
мобилист» Виктора Кутергина. 
Здание площадью 3,9 тыс. кв. ме-
тров состоит из крытого катка с 
трибунами на 250 зрителей, спор-
тивного и тренажерного залов и 
блока административно-быто-
вых помещений. 

В торжественной церемо-
нии открытия приняли участие 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и гене-

ральный директор УГМК Андрей  
Козицын. 

– Поздравляю всех нас с этим 
знаковым событием. Конечно же, 
хочу поблагодарить Андрея Ана-
тольевича Козицына, компанию 
УГМК за колоссальный вклад в 
развитие хоккея в Свердловской 
области, за огромную помощь 
муниципалитетам. Мы постро-
или уже больше десятка арен 
по разным проектам. Но теперь 
в регионе звучит стук клюшек, 
звучит смех ребят, там развора-
чиваются настоящие спортив-
ные баталии. И я очень рад, что в 
Сысерти сегодня мы открываем 
ледовую арену,  – обратился к 
присутствующим губернатор ре-
гиона. 

– Я от души рад, что мы за-
вершили строительство, – отме-
тил генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын. – Теперь у ре-
бят, живущих в Сысерти, есть все 

условия, чтобы вырасти и быть 
похожими на хоккеиста Павла 
Дацюка, звезду мирового мас-
штаба, который сделал сам себя 
и который тоже здесь сегодня 
присутствует. 

Сейчас в Сысертском город-
ском округе хоккеем занимают-
ся почти 300 детей под руковод-
ством шести преподавателей. 
Раньше из-за отсутствия необхо-
димой инфраструктуры в родном 
городе им приходилось ездить на 
тренировки в соседние муници-
палитеты. 

Также в ледовом дворце 
будут проводиться занятия по 
фигурному катанию и другим 
коньковым видам спорта. Кро-
ме этого, жители Сысертского 
городского округа получат воз-
можность круглогодично катать-
ся на коньках в технически осна-
щенном, многофункциональном 
современном комплексе. В пер-

спективе благодаря наличию 
спортивного зала здесь плани-
руется развивать силовые виды 
спорта, гимнастику, карате.

Строительство ледовой аре-
ны в Сысерти началось в 2019 
году и завершено в срок. Ранее 

в рамках соглашения между пра-
вительством Свердловской об-
ласти и УГМК были построены 
хоккейные арены в Сухом Логу, 
Реже, Екатеринбурге, Кировгра-
де, Ревде, Верхней Пышме, Кушве 
и Красноуральске.   

Уральская горно-металлурги-
ческая компания запускает для 
учеников 7-10 классов на тер-
риториях своего присутствия 
«Инженерную школу УГМК». 
Это новый образовательный 
проект, который реализуется 
в рамках утвержденной руко-

водством компании корпора-
тивной Стратегии управления 
персоналом. Он охватит 24 го-
рода в 11 регионах страны. Его 
цель – повысить уровень зна-
ний у школьников и подгото-
вить их к осознанному выбору 
будущей профессии. 

По словам директора по пер-
соналу и общим вопросам ОАО 
«УГМК» Дмитрия Малышева, «мо-
лодежь должна иметь возмож-
ность получать качественное 
образование в своих родных го-
родах, а также понимать, как эти 
знания они смогут применить в 
будущем на производстве. Ураль-
ская горно-металлургическая 
компания готова помогать в этом 
направлении не только школьни-
кам, но и учителям. От этого зави-
сит наше общее будущее». 

С января по май 2022 года 
участники «Инженерной школы 
УГМК» будут проходить обуче-
ние в очном и онлайн-формате. 
Они ознакомятся с современны-
ми технологиями, получат новые 
знания и разовьют навыки разра-
ботки технических проектов, при-
мут участие в тренингах, деловых 
играх и квестах. 

В инженерной школе будут 
преподавать лучшие учителя 

страны из передовых вузов и кор-
поративного Технического уни-
верситета УГМК. 

Еженедельно планируется 
проведение от одного до трех 
онлайн-занятий по математике, 
физике, химии, а также по отдель-
ному графику подготовка к ОГЭ 
и ЕГЭ по этим предметам. Кроме 
того, пройдут профориентаци-
онные мероприятия с участием 
студентов Технического универ-
ситета УГМК и представителей 
компании, экскурсии на предпри-
ятия Уральской горно-металлур-
гической компании. Школьники 
также смогут принять участие в 
отборочном туре Инженериады 
УГМК. 

Поступить в «Инженерную 
школу УГМК» можно по резуль-
татам конкурсного отбора, под-
готовка к которому пройдет в не-
сколько этапов:

– с 13 по 22 декабря 2021 
года в территориях присутствия 

УГМК состоятся установочные 
онлайн-встречи со школьника-
ми и их родителями. Предста-
вители компании расскажут 
о школе и условиях обучения  
в ней;

– с 23 декабря 2021 по 13 ян-
варя 2022 года (с перерывом на 
зимние каникулы) школьники по 
желанию  смогут пройти пробный 
мини-курс «Введение в профес-
сию инженера»;

– 15 января 2022 года ребята 
пройдут предметное тестирова-
ние и сдадут краткое эссе «Поче-
му я хочу учиться в Инженерной 
школе УГМК»;

–  22 января 2022 года будут 
опубликованы результаты отбора.

И, наконец, с 24 января  –   на-
чало обучения в «Инженерной 
школе УГМК».  

Более подробная информация 
о поступлении в «Инженерную 
школу УГМК» доступна по ссылке   
https://school.ugmk.com/.      

50 юнармейцев приняли присягу в День Конституции

В Сысертском городском округе 
торжественно открыли ледовую арену

УГМК запускает уникальный образовательный проект
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Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной городской 
библиотеки 

Что такое спорт? Зрелище мил-
лионов? Профессия? Большие 
деньги? Все вместе взятое. А 
еще спорт – это та область де-
ятельности, где можно взле-
теть в одно мгновение. Забил 
или не пропустил решающий 
гол, и вот ты уже кумир мил-
лионов. (Это, конечно, не ума-
ляет ежедневного труда спор-
тсменов, как и в любой другой 
профессии). Вот ты уже звезда 
и думаешь, что тебе позволено 
все. В результате одна звезда 
бьет стулом человека в кафе, 
другая судится с дочерью быв-
шей возлюбленной, третья не 
платит алименты на брошен-
ных троих детей... Возможно и 
падение, которое тоже может 
быть мгновенным. Пропущен-
ный гол, неудачная подача, 
невзятая высота – и ты уже не 
кумир. 
Так что же такое спорт? Может 
быть, книги помогут нам разо-
браться. 

Читать художественную ли-
тературу на спортивную тема-
тику – занятие увлекательное. 
Во-первых, это возможность по-
бывать в таких ситуациях, где в 
силу характера, географического 
положения и других причин не 
окажешься. Во-вторых, благода-
ря художественной выразитель-
ности текстов можно открыть 
новые грани того или иного вида 
спорта, подмеченные автором, и 
попытаться понять его сущность 
и притягательность.

Роман Льва Кассиля «Вра-
тарь Республики» (6+) – одно из 
первых советских произведений 
о спорте, в котором писатель 
сумел передать романтику фут-
бола, превратить описание фут-
больных матчей в увлекательное 
приключенческое повествова-
ние. Антон Кандидов – родом из 
рабочей семьи. После революции 
– бригадир артели грузчиков в 
родном городке. После встречи с 
московскими работниками заво-
да Гидраэр переезжает в Москву 
и становится знаменитым врата-
рем. Книга написана с официаль-
ной позиции того времени: «нет» 
– профессиональному спорту, 
поэтому персонажи  работают 
на предприятиях. Прототипом 
главного героя послужил вратарь 
Анатолий Михайлович Акимов. 
Песня "Эй, вратарь, готовься к 
бою!", написанная специально 
для фильма «Вратарь», стала гим-
ном нашей вратарской школы, 
подарившей миру много замеча-
тельных мастеров.

Герой книги немецкого писа-
теля Класа Эвервина «Футбол 
или жизнь» (16+) – Франц – тоже 
хочет быть звездой, играть в кру-
той команде, зарабатывать бе-
шеные деньги. И кажется, мечта 
вот-вот сбудется: из заштатной 
футбольной команды малень-
кого городка его приглашают 
в знаковый футбольный клуб. 
Ради мечты он бросает родите-
лей, любимую девушку, друзей 
и отказывается от идеалов. В 
новой команде он старается изо 

всех сил – пытается показать, 
что старые игроки никуда не го-
дятся. Но оказывается, что никто 
не заинтересован в его развитии, 
и каждый решает свои задачи, а 
он, Франц, лишь игрушка в руках 
манипуляторов. И снова перед 
ним выбор – куда идти дальше? 
Вернуться домой – но мосты уже 
сожжены. Пробиваться любой 
ценой здесь? Но это значит спря-
тать свою гордость, а в 18 лет это 
совсем не просто. Какой выбор 
сделает Франц? 

Книга «Футбольная коман-
да Клапзубы» (6+), написанная 
в 1922 году, стала верхом твор-
чества чешского журналиста, 
писателя и публициста Эдуарда 
Басса и переиздавалась на роди-
не много раз. У нас книга вышла 
в 1960 году. Написанная живым 
языком, с юмором, она перекли-
кается с другой известной чеш-
ской книгой – "Похождениями 
бравого солдата Швейка". Книга 
Басса – о тяжелой и кропотли-
вой работе, благодаря которой 
и можно достичь успехов в спор-
те. «Только любительский спорт, 
чистый и бескорыстный, требуя 
самоотверженности, дает взамен 
самое прекрасное, что достига-
ется физкультурой, – спортив-
ный дух. Каждая другая форма 
спортивной деятельности ведет 
к духовному опустошению», – 
считает автор.

Шахматы – один из самых 
интеллектуальных видов спорта. 
И хотя он совсем не зрелищный, 
книг о шахматистах написано не-
мало, и они совсем разные. 

«Фламандская доска» Ар-
туро Перес-Реверте (16+) – ин-
теллектуальный детектив, пара-
доксальный и многоплановый, 
в котором за каждую проигран-
ную фигуру в шахматной партии 
будет заплачено человеческой 
жизнью. Роман завораживает 
головокружительно закручен-
ным сюжетом, перемещением 
действия из одного временного 
и культурного пласта в другой. 
В мире антикваров и коллекцио-
неров старинная картина – ключ 
к разгадке жестоких преступле-
ний, происходящих в наши дни.

В «Шахматной новелле» Сте-
фана Цвейга (16+) волею случая 
встречаются два антипода – док-
тор Б., освоивший шахматы в 
тюрьме, куда его бросило геста-
по, и чемпион мира Мирко Ченто-
вич. Доктор Б. – человек высоко-
го интеллекта, но в шахматы, не 
считая далекого детства, играл 
только вслепую – таким спосо-
бом он спасался в одиночной 
камере от помутнения рассудка. 
Чентович – гениальный шахма-
тист, но в остальном заурядный, 
ограниченный человек – надмен-
ный, тщеславный, без чувства 
юмора.

Роман Владимира Набокова, 
который увлекался шахматами, 
«Защита Лужина» (16+), пове-
ствующий о сложной судьбе ве-
ликого шахматиста, относится к 
вершинам мировой литературы. 
Вместе с тем образ Лужина, ко-
торый впадает в безумие и кон-
чает жизнь самоубийством, как 
и образ Чентовича, у некоторых 
гроссмейстеров вызывает про-
тест. Они упрекают авторов в 
создании стереотипа супершах-

матиста, у которого непременно 
есть психическое отклонение.

Бокс, как спорт достаточно 
жесткий и в то же время такой, в 
котором можно манипулировать 
спортсменами, всегда привлекал 
писателей.

Увлекательный историче-
ский роман Артура Конан Дой-
ла (да-да того самого, не зря же 
писатель возмущался, что он 
написал много разных произве-
дений, а его помнят только как 
автора «Шерлока Холмса») «Род-
ни Стоун» (12+), действие кото-
рого разворачивается в Англии 
начала XIX века – одно из первых 
произведений мировой литера-
туры, посвященное миру спор-
та. Замечательное изображение 
боксерских поединков и конных 
состязаний. Сам Дойл считал ро-
ман «Родни Стоун» одним из сво-
их лучших произведений.

Великий американский ро-
мантик Джек Лондон посвятил 
боксу несколько достаточно 
жестких рассказов. В «Мекси-
канце» (16+) поединок юного Ри-
веры с боксером-профессиона-
лом Денни Уордом описан с той 
силой изобразительности и 
точностью деталей, на которую 
способен Лондон. Рассказ «Кусок 
мяса» (16+) разворачивает перед 
читателем жизненную драму 
главного героя и захватывающе 
описывает поединок, достойный 
учебника по боксу. Стареющий 
боксер идет на бой, который ре-
шит судьбу его карьеры. Одно-е-
динственное обстоятельство не 
дает ему покоя – жене не удалось 
взять взаймы у мясника ни кусоч-
ка мяса. Иногда будущее зависит 
от сущих, казалось бы, мелочей. 

Джо – главный герой повести 
Лондона «Игра» (16+) – способ-
ный, отлично тренированный 
боксер. Для Лондона матч на рин-
ге Джо с боксером Понта – умная 
игра, в которой одерживает верх 
не грубая сила, а правильный рас-
чет и техническое мастерство. 

Маленький шведский город 
в романе Фредрика Бакмана 
«Медвежий угол» (16+) живет 
только хоккеем. Успешность се-
мей измеряется даже не количе-
ством денег, а тем, насколько вы 
сами, или ваши дети, или внуки 
успешны в этой игре. Путь на-
верх очень труден – через изде-
вательства старших игроков (это 
повторяется из поколения в по-
коление), почти круглосуточные 
тренировки, психологические 

проблемы. И вот ты звезда, перед 
тобой трепещут все жители, в 
том числе и девочки. Кажется, что 
каждая мечтает принадлежать 
тебе. А вот одна не захотела. Что 
делать? Конечно, прибегнуть к 
насилию, ведь она сопротивляет-
ся только для виду! Последствия 
оказались непредсказуемые. Де-
вушка подала заявление в поли-
цию на него – кумира города. И 
город тоже встал перед выбором. 
Эта книга очень многопланова 
– она про важность выбора жиз-
ненного пути, мужскую и жен-
скую дружбу и даже про настоя-
щую любовь, семью и брак. Но я 
считаю, что эту книгу, несмотря 
на всю ее маскулинность, нужно 
прочитать девочкам-подросткам. 
Окружающий их мир часто осно-
ван на насилии, и нужно знать, 
как себя вести в такой ситуации. 
У этой книги есть продолжение – 
«Мы против вас» (16+). Несмотря 
на лозунговость названия, в ней 
накал страстей гораздо слабее. 
В спорте появляется полити-
ка (она, конечно, присутствует 
всегда, но в первой книге на ней 
внимание не акцентируется). У 
читателя вызывает интерес, как 
складываются судьбы главных 
героев и их внутренние метания.

Писатель Борис Раевский 
также писал преимущественно о 
людях спорта. В повести «Поеди-
нок с самим собой» (6+) мальчик 
Юлий пережил блокаду, преодо-
лел дистрофию, но остался ма-
леньким и худым «бесперспек-
тивным» слабаком. Но характер, 
упорство  и терпение помогли 
ему себя вылепить. Юлий добива-
ется безупречных побед на круп-
нейших соревнованиях по воль-
ной борьбе. Эта книга о том, как 
не бросить свое дело и не сойти 
с пути, хотя ты трижды не подхо-
дишь под параметры стандарта. 
«Поединок с самим собой» – это 

книга-мотиватор и книга-воспи-
татель. История Юлия описана 
вдохновенно, убедительно и чи-
тается на одном дыхании.  

В публикации использованы 
материалы сайта https://slib.ru/
resursy/ekostil/zdorovaya-rossiya/

tema-sporta-v-khudozhestvennoj-
literature

Взлететь в одно мгновение
Литература о спорте рассказывает, как вылепить себя, даже если ты трижды не подходишь под стандарт
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В ближайшие годы Берёзов-
ский может превратиться в 
привлекательный объект для 
туристов со всего мира. В го-
роде русского золота появит-
ся музей камня «Крокоитовый 
шурф». Первый в мире, как 
уверяют на Берёзовском руд-
нике, специалисты которого 
в настоящее время работают 
над воплощением в реальность 
давней мечты минералогов. 
Рудник решил немного при-
открыть завесу и рассказать 
горожанам, на какой стадии в 
шурфе идут работы и долго ли 
ждать момента, когда любому 
желающему можно будет по-
любоваться на редкий природ-
ный минерал. 

Компанию корреспондентов, 
фотографов и операторов, сгру-
дившихся у небольшого копра, 
разделили на две группы по 6 че-
ловек: толпой спуститься нельзя, 
крокоитовый шурф небольшой, 
с шахтой, где добывают золото, 
его сравнить нельзя. Да и надоб-
ности нет: музей будет, можно 
сказать, салоном красоты, в ко-

тором Хозяйка Медной горы для 
любознательных откроет свои 
запасники. 

Мы спускаемся по одному по 
пожарным лестницам. Несколь-
ко пролетов и мы в проходе, где 
идут работы. Нас ждет минера-
лог рудника Сергей Кропанцев. 
Оранжевые каски с лампами 
(которые выдали всем перед спу-
ском) сгрудились вокруг экскур-
совода. 

Специалист начинает экс-
курс в царство минералов с 
демонстрации инструментов, 
которыми ведутся работы в 
шурфе. Жилы расчищают без 
применения техники. Отбойный 
молоток, каёлки, подборочные 
лопаты, тачка – вот практически 
и весь инструментарий. Технику 
сюда не загонишь, нет взрывных 
работ. Есть рудоприемник, кото-
рый поднимает бадьи с рудой. И 
все. 

– Восстанавливаем то, что 
осталось после того, как в вось-
мидесятые шурф разграбили. 
Работы ведутся не только по 
расчистке жил, но и по укре-
плению проходов. Безопасность 
важна. Видите, это двойная  ар-
мировка, бетон, в этом месте 

до поверхности не дошли пять 
метров, остановились. Когда на 
поверхности поставят здание, 
будем выходить из шурфа по га-
лерее, не так, как вы сюда спу-
стились. Посетители пойдут по 
лесенкам, вот по этому уклону, 
– Сергей Кропанцев показывает 
рукой в сторону будущего вы-
хода. – Наша основная задача – 
восстановить памятник природы 
и обеспечить легкий и безопас-
ный доступ посетителей, чтобы в 
музей могли спуститься и пенси-
онеры. А там, где вы спускались, 
будет запасной выход. 

По словам собеседника, в 
свое время на шурфе провели 
много работы, но не обеспечили 
месторождение охраной. Замок 
не спас, жилы разграбили. Сей-
час рудник учел ошибку и выста-
вил охрану. Небольшая бригада 
ведет расчистку, чтобы можно 
было показать жилы с уникаль-
ным минералом. 

– Здесь мы с вами видим фраг-
мент жилы крокоита, правильно 
сказать, сульфидно-кварцевую 
жилу. Здесь до 80 см по падению 
жилы мы видим крокоит и воке-
линит. Кварцевая жила отороче-
на березитом. Это порода более 

плотная, в ней больше кварца. 
Порода разбита системой субго-
ризонтальных трещин, в которых 
мы должны обнаружить крокоит. 
Это классический разрез, – гово-
рит наш экскурсовод. 

Есть жилы позднекварцевые, 
кварцекарбонатные жилы. По 
словам специалиста, когда всю 
очищенную красоту уберут под 
стекло, сдуют пыль с кристаллов 
крокоита, все будет по-другому 
смотреться. «А у вас сейчас уни-
кальная возможность увидеть 
рабочий процесс». 

– А люди опасны для минера-
лов? – задают вопрос из группы. 

– Сюда не попадает солнеч-
ный свет, крокоит портится под 
воздействием ультрафиолета: у 
него исчезает алмазный блеск 
и из ярко-оранжевого он ста-
новится коричневым. Поэтому 
опасен свет, и, если даже много 
людей пройдет за день, в стекле 
жила сохранится.  Ведь основ-
ное изучение минералов начнет-
ся, когда мы вскроем все жилы. 
Сейчас основная масса, как вы, 
наверно, заметили, стоит в ко-
жухах. На этой стадии  работ так 
и должно быть, – ответил специ-
алист. 

В планах расширить прохо-
ды, но группы экскурсантов все 
равно будут небольшие. По сло-
вам нашего увлеченного сопро-
вождающего, «всегда найдется 
озорник, которому нужно что-то 
поковырять или куда-то зайти, 
отбившись от группы».  

– Обратите внимание, на сте-
нах таблички с формулой мине-
ралов, – говорит Кропанцев гу-
манитариям.    

– Если еще поковырять тут, 
то можно еще что-то найти? – не 
унимается любознательная де-
вушка Юля. 

– Можно найти. Вот здесь нам 
придется поковыряться: разо-
брать аккуратно и вскрыть жилу. 
Препарировать, чтобы показать 
всю красоту, – откликается ми-
нералог, продолжая просвещать 
группу. – Самая богатая сульфид-
но-кварцевая жила. А вот здесь 
разрабатывали жилу во времена 
Ерофея Маркова.  

Слышно какой-то гул. Впе-
чатление, что мы в старой шахте. 
Это работает вентиляция – вытя-
гивает воздух из шахты. 

Доходим до жилы, где видно 
малахит, который определяют 
все. По словам нашего сведущего 
проводника, малахит не является 
редким минералом, он встреча-
ется в виде блочков, но мы его 
не добываем. Описан в сказах 
Бажова. На Гумешевском местро-
ждении находили пластинчатый 
малахит – подарок от Хозяйки 
Медной горы.

– Вскрыли его на сбойке, в 
дальнейшем расчистим вруч-
ную. Это ювелирная работа. Для 
которой используют зубильца, 
молоточки, кувалдочки. Акку-
ратно вскроем и надеемся, что в 
этой жиле пятно малахита будет 
еще больше, мощное. Закрепим 
в арку и сделаем стеклянную ви-
трину, чтобы посетители руками 
не трогали. Сделаем подсветку, 
минералам цветная не нужна. 
Желтый цвет больше всего под-
ходит, он не  искажает их окра-
ску. По словам экскурсовода, 
шурф – серьезный объект, а не 
аттракцион. Здесь нужен науч-
ный подход. 

– За нами будут наблюдать не 
только наши ученые, но все ми-
ровое сообщество. Поэтому на 
нас лежит большая ответствен-
ность. Так что наш главный прин-
цип как в медицине – не навреди. 
Поэтому пока все жилы не будем 
вскрывать, а только участками. 
Где-то сделаем небольшие ви-
трины, потом, если понадобится, 
можно будет еще где-то вскрыть. 
Здесь ведь геология на стыке с 
археологией. Задача сохранить 
на стенках, оставить все как есть. 
От археологии – аккуратное пре-
парирование. Здесь, на месте все 
препарировать будем, не в каби-
нете, – делится планами  увле-
ченный своим делом человек.   

Завершая экскурсию, Сергей 
Кропанцев говорит, что шахтеры 
вскроют жилы полностью и  от-
кроют кожухи только тогда, когда 
завершат все работы. Когда сде-
лают современный капитальный 
копер, чтобы в шурф не попадал 
холодный воздух самотеком и 
не было конденсата и плесени. 
Когда смогут обеспечить микро-
климат, только тогда вскроют 
жилы, закроют их под стекло. И 
всем можно будет посмотреть 
этот уникальный памятник  
природы.     

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 

«Все жилы мы сразу не вскроем» 

Сергей Кропанцев – минералог Березовского рудника

Каждый эскиз – один из вариантов проектного решения музея камня «Крокоитовый шурф»
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Открывшаяся 12 ноября после 
грандиозного ремонта Цен-
тральная городская библиоте-
ка сразу взяла высокий старт. 
Первой гостьей ее литературно-
го клуба была известная совре-
менная писательница Марина 
Степнова. На прошлой неделе 
эстафету продолжили не менее 
именитые гости. В среду, 8 де-
кабря, свою книгу об истории 
Свердловского рок-клуба бере-
зовчанам в стенах библиотеки 
представлял лидер группы «Со-
баки Качалова» Макс Ильин, а в 
пятницу, 10 декабря, знакомила 
читателей со своими новыми 
книгами уральская писательни-
ца Анна Матвеева. Бывшие ека-
теринбуржцы, и Максим, и Анна 
сейчас живут в Москве, но не те-
ряют связи с родным городом.

«МОЯ КНИГА МОЖЕТ МНОГИМ 
НЕ ПОНРАВИТЬСЯ»

Сразу без обиняков заявил бе-
рёзовской публике Максим Ильин 
о своей книге «Глядя на дым». К сло-
ву, у группы есть лирическая песня 
с тем же названием. Несмотря на 
то что это книга воспоминаний и 
впечатлений о встречах и событи-
ях, времени от «магнитофонного 
рока» до наших дней, ее нельзя 
причислить к мемуарам – в ней 
нет и намека на пафос. «Это рас-
сказы о детстве, юности, первых 
концертах, фестивалях, записях, 
встречах с интересными людьми, 
съёмках и гастролях от Балтики до 
Тихого океана», – написал автор на 
своей странице ВКонтакте.  

Ильин оказался превосходным 
рассказчиком и прочитал по памя-
ти, мастерски разыграв по ролям, 

несколько коротких глав из свое-
го труда. Когда-то самый молодой 
участник Свердловского рок-клу-
ба вспомнил с юмором время 
становления рок-музыки в СССР 
в 80-е и 90-е годы. Перелистав 
вместе со зрителями фотографии, 
вошедшие в книгу, музыкант ис-
полнил три песни, аккомпанируя 
себе на гитаре. В общем, публика 
почувствовала себя на концерте.

В РОССИИ СЕЙЧАС  
НЕТ РОК-МУЗЫКИ

Прощаясь, Макс Ильин отве-
тил на вопросы «Берёзовского ра-
бочего». 

– Можете назвать три моло-
дые рок-группы, за которые вам 
не стыдно? Может быть, ураль-
ские. Или российские.  

– Дело в том, что на данный мо-
мент в России нет рок-музыки, по-
этому я не могу назвать ни ураль-
ские, ни российские группы. То 
есть многие люди, которые сейчас 
занимаются музыкой в России, пу-
тают свою профессию с професси-
ей официантов. Не все, но многие. 
Я сейчас слушаю западную музы-
ку, которая не претерпевала таких 
социальных катаклизмов, которые 
претерпела музыка в России.     

– Почему называющие себя 
рок-музыкантами сейчас так лю-
бят каверы? Перепевать чужое, 
созданное кем-то, проще, чем пи-
сать самому? 

– Это не рок-музыканты. В 
основном, как я уже сказал, это 
люди, которые путают профессию 
официанта с рок-музыкантом.   

– Жестко... Но рок-то возро-
дится?

– А он и не болел. То, что его 
нет в нашей стране, не значит, что 
нет людей, которые слушают эту 

музыку. Просто их не видно и не 
слышно. На самом деле ничего но-
вого не происходит: это уже было. 
Есть монополия на медийность, 
тему потребительства. Творцы не 
нужны, сейчас нужны покупате-
ли. Сегодня такой социальный за-
каз. И это происходит не первый 
раз. Это даст потом новый толчок 
рок-музыке. Я не вижу в этом ни-
чего трагического. И исполнение 
каверов, к слову, тоже может быть 
хорошей школой.

– Пусть каверы – школа, а 
свое-то когда будет?  

– Ну если людям нечего ска-
зать. Если они хотят обслуживать, 
а не играть по велению сердца, 
«своего» не будет, потому что его 
нет. Но это тоже было – в 70-е годы 
в Советском Союзе. Сегодня это 
исторический момент, который 
мы застали.

– Считаете ли вы, что в запад-
ном роке первична мелодия, а у 
нас упор на тексты?      

– Это не имеет отношения ни 
к Западу, ни к Востоку. Объясне-
ние в религиозных обрядах: в ка-
толической церкви люди слуша-
ли орган, а в православной – хор. 
Это не имеет отношения к совре-
менным тенденциям. Рок-музыка 
существовала всегда, и всегда су-
ществовали такие персонажи, как 
Франсуа Вийон и Франсуа Рабле. 
Их приходили арестовывать, но 
у них были покровители уровня 
кардиналов, которые спасали бун-
тарей. 

– Рок заставляет больше ду-
мать и что-то менять в жизни? 
Или, послушав его, человек мо-
жет впасть в депрессию, ему за-
хочется напиться, застрелиться... 

– Я вот пока не напился и не 
застрелился. Это не имеет отноше-

ния к какому-то жанру популяр-
ной музыки. В индийской тради-
ции разделяли музыку на четыре 
ступени: высшая – духовная музы-
ка, на втором месте идет классика, 
на третьем джазовая музыка как 
музыка, предполагающая нали-
чие импровизаций. На четвертой 
ступени находится вся остальная 
музыка, и рок-музыка – один из 
популярных жанров низшей музы-
ки, но так как он включает в себя 
триединство (музыка, текст и лич-
ность – образ исполнителя), поэ-
тому в XX веке рок смог достичь 
феноменальных результатов. И 
как только одна из этих состав-
ляющих утрачивается в пользу 
угодничества, рок-музыка преста-
ет существовать – слушатели чув-
ствуют фальшь. 

– Кого вы слушаете? 
– Я слушаю многих исполни-

телей. Мне очень нравится Янка 
Дягилева – замечательная поэтес-
са, наследница Серебряного века 

русской поэтической школы и 
американской андеграундной му-
зыки, трагически погибшая в 91-м.  
Мне нравится группа «Выход», Аня 
Герасимова, Миша Башаков, Майк 
Науменко – один из лучших пе-
реводчиков русской музыки. Все 
наши рок-группы известные и яв-
ляются франшизой, это не ориги-
нальные группы. В этом нет ничего 
предосудительного, на мой взгляд. 
Мне нравится образованность той 
же Янки Дягилевой, Михаила Ва-
сильевича Науменко, Александра 
Башлачёва, которого я слушать не 
могу, но мне нравятся его тексты. 
Как автор текстов он интерес-
нее, чем музыкант. То есть среда 
сформирована, и каждый сам для 
себя выбирает: кому-то нравятся 
комиксы, а кому-то литература. Я 
не беру на себя ответственности 
кому-то что-то рекомендовать. 
Ищите да обрящете – сейчас все 
музыкальные библиотеки мира 
открыты.    

Анна Матвеева представила на 
суд березовчан две свои новые 
книги: роман «Каждые сто лет» 
и сборник рассказов «Катя едет 
в Сочи». По словам писательни-
цы, в Берёзовском состоялась 
премьера: до этого книги увиде-
ли только читатели в Москве на 
выставке non fiction. 

– Это дневниковая проза и де-
тективный роман, – сказала автор, 
определяя жанр своего нового 
произведения.  

Как рассказала гостья, она 
трудилась над романом более 10 
лет, но перед тем как сдать книгу 
в издательство, ей пришлось со-
кратить текст почти наполовину. 
При этом важно было сохранить 
интригу, чтобы читателю было ин-
тересно распутывать загадки. Ав-
тор посвятила роман памяти своей 
бабушки. Среди героев семейной 
истории есть и сама писательница. 

В сборнике рассказов «Катя 
едет в Сочи» девять историй о 
двойниках, которыми, по мнению 

автора, могут быть художник и 
галерист, мать и сын, незнакомые 
женщины и девочки, знакомые 
только по переписке. В основе по-
вествования – реальные события 
и случаи из жизни. Есть рассказ, 
посвященный художнику Мише 
брусиловскому. По признанию 
писательницы, это ее первая кни-
га, которая содержит нецензур-
ную брань. «В жизни я обхожусь 
без мата, но в одном рассказе эта 
лексика органична», – объяснила 
лингвист. 

Отвечая на вопросы читателей, 
Анна Александровна отметила, 
что книги стали очень дорогими, 
особенно для пенсионеров, и посе-
товала на то, что у нас в стране нет 
такой системы, как во Франции, 
где на книгу в любом городе будет 
одна цена – та, что установлена из-
дательством. Что касается нового 
романа, то готовится его аудио-
версия – 25 часов, которые начи-
тала сама автор. Говоря о судьбе 
книг, автор сказала, что права на 
перевод «Картинных девушек» (ро-
ман о музах и художниках – прим. 
авт.) купили в Польше.  Матвеева 
тем временем начала писать «Кар-
тинных девушек 2». 

По словам собеседницы, ра-
ботая над произведениями, писа-
телям необходимо обращаться за 
помощью экспертов – тех, кто зна-
ет описываемую жизнь изнутри. 

Так было, когда Матвеева писала 
«Призраков оперы». «Я тогда мно-
го общалась с одной хористкой, 
которая выносила вердикты: да, 
говорила она, так могло быть, или 
нет, так быть не могло», – вспоми-
нает автор.

Когда гостью спросили, смо-
трела ли она сериал «Перевал Дят-
лова», прошедший с успехом по 
телевидению, и планирует ли она 
писать продолжение или выпу-
стить новую редакцию книги, Анна 
ответила, что сериал не смотрела 
и к книге больше возвращаться не 
хочет: она переболела сюжетом и 
сказала все, что могла. «В Польше 
эта книга стала бестселлером, ее 
читают в Европе. Это меня удивля-
ет: неужели кто-то еще не знает эту 
историю»? – сказала писательница.

Говоря о достижениях, Анна 
Матвеева отметила редакторскую 
работу над романом Александра 
Иличевского «Исландия»: «Я испы-
тала радость от редактуры чужих 
текстов: быть редактором чужих 
текстов – все равно что быть сур-
рогатной матерью, ты помогаешь 
родиться чужому ребенку. К тому 
же это большая честь –  работать с 
таким автором».

Но, пожалуй, эмоциональной и 
смысловой точкой в общении с чи-
тателями стало даже не обсужде-
ние книг и планов, а признание ав-
тора в том, что, живя на два города 

– Москву и Екатеринбург, Анна 
Матвеева чувствует гармонию в 
своей жизни. «Люди привязывают-
ся к каким-то вещам, загадывают 
на десятилетия вперед, пережива-
ют о том, о чем не стоит много ду-
мать. Потому что жизнь в это вре-
мя проходит. Мне сейчас нравится 
жить так, как я живу», – сказала 
автор философских рассказов.   

Московские гости рассказали о другой жизни

«Быть редактором чужих текстов –  
все равно что быть суррогатной матерью»
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Первые рассказы Анны 
Матвеевой были опубликованы 
в девяностых годах. В настоя-
щее время из-под ее пера вышло 
несколько романов, повестей, а 
также сборников новелл и рас-
сказов. Самой сильной работой 
Матвеевой, по мнению критика 
Дмитрия Быкова, является ро-
ман о перевале Дятлова, кото-
рую он назвал «лучшей вещью в 
русской литературе 2001 года». 
Писательница – двукратный 
финалист «Большой книги» за 
сборники рассказов «Подожди, 
я умру – и приду» и «Девять 
девяностых», за последний из 
которых она также получила 
приз читательских симпатий,  
также она финалист премии 
имени П. А. Бажова за книгу 
«Горожане». Является членом 
Союза писателей России.
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Новые рисунки от маленьких

Бренюк Аня, 7 летБренюк Аня, 7 лет

Коромыслов Степан, 7 летКоромыслов Степан, 7 лет

Вишняков Андрей, 6 летВишняков Андрей, 6 лет

Брылина Валентина, 8 летБрылина Валентина, 8 лет

Подрез Анастасия, 8 летПодрез Анастасия, 8 лет

Гусева Екатерина 9 летГусева Екатерина 9 лет Моисеева СофьяМоисеева Софья

Вишнякова Виктория, 9 летВишнякова Виктория, 9 лет

Варлакова Алина, 7 летВарлакова Алина, 7 лет

Селиверстова Надя, 10 летСеливерстова Надя, 10 лет

Гусев Егор, 6 летГусев Егор, 6 лет

4545

4848

5151

4646

4949

5252

5555

4444

4747

5050

5353

Моисеева Анна, 4 годаМоисеева Анна, 4 года

5454
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художников к новому году
КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ПОНРАВИВШИЙСЯ 

РИСУНОК?

sandra_manankova batakovaveradom.knigi.ekb

Холкина Даша, 9 летХолкина Даша, 9 лет

Жолобов Артем, 9 летЖолобов Артем, 9 лет

Ткач Аня, 6 летТкач Аня, 6 лет

Самохина Виктория, 10 летСамохина Виктория, 10 лет

5757

5959

5656

5858

КОНКУРС

Пришло время подводить итоги! Прежде всего хотим заверить родителей, 
которые еще не видели рисунков своих деток на страницах газеты – не спешите 
огорчаться, мы обязательно опубликуем их все! 

Дело в том, что работ накопилось так много, что они попросту не помеща-
ются в отведенную для них площадь. Поэтому мы продолжим публиковать их в 
газете даже после подведения итогов конкурса. 

17 декабря в группе «Берёзовский рабочий» в социальной сети ВКонтакте 
будет опубликован альбом СО ВСЕМИ работами маленьких художников. Каждой 

иллюстрации будет присвоен порядковый номер. Проголосовать за приглянувший-
ся рисунок можно в комментариях под альбомом на “стене” сообщества, просто 
указав номер работы.  

Да, выбор очень непростой, но каждому пользователю придется хорошень-
ко осмыслить свои симпатии и отдать предпочтение только одному рисунку. 
Голосовать за несколько работ сразу нельзя. 

По итогам голосования в соцсети будут выбраны два победителя, получив-
шие наибольшее количество голосов. Третьего победителя определит коллек-

тив редакции. 
Напомним, авторов лучших работ ждут уникальные подарки: 
 Сертификаты на катание на упряжке хаски «Северные сердца».

 Подарочные карты в магазин «Дом книги».
 Сладкие букеты от фруктово-конфетной феи Веры 

  Батаковой. 

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ПОНРАВИВШИЙСЯ 

РИСУНОК?

Внимание! Один человек = один голос.

Старт голосования – 17 декабря. Окончание – 21 декабря. 
Итоги – в выпуске БР от 22 декабря. Наше сообщество в ВК – vk.com/ber_news66   

Смирных Анна, 9 летСмирных Анна, 9 лет Тедер Артем, 10 летТедер Артем, 10 лет

6060 6161
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Любишь ходить в кино, сле-
дишь за новинками проката и 
хочешь сидеть в первых рядах на 
премьерах мировых кинохитов? 

«Берёзовский рабочий» 
совместно с кинотеатром 
«Прайм» проводят конкурс 
специально для тебя!

Представляем кадр из из-
вестного фильма. Угадай, что 
это за картина? 

Узнаёшь? Тогда звони нам в 
четверг (16 декабря) с 11:00 до 
12:00 по телефону 8-992-335-35-
39.

Если ты окажешься первым, 
кто правильно отгадает на-
звание фильма, то получишь 2 
билета на любой сеанс в кино-
театр «Прайм» и возможность 
посмотреть любой фильм в те-
чение 10 дней с момента выи-
грыша. Поторопись, твой сеанс 
скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТА-

НОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО 
РАЗА В МЕСЯЦ! Если с момента 
твоего выигрыша не прошло 
одного месяца, твой ответ не 
засчитается, ведь желающих 

много и поэтому иногда нужно 
уступать победу другим  

На прошлой неделе фраг-
мент из комедии «Плохой Сан-
та» отгадала Ирина Орлова. 

Поздравляем Ирину и пригла-
шаем в кино! 

Итак, перед тобой новый 
стоп-кадр. Лови момент и зво-
ни нам!

КИНОТЕАТР КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»«ПРАЙМ»
г. Берёзовский,  
ул. Красных Героев, 2Д.
Тел.  8(34369) 55-0-55
 8-922-12-55-0-55 

Просьба: билеты на сеансы до 10:00 выкупать заранее
 (до 21:00 предыдущего дня).

В стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 100 рублей. 

Бронь снимается за 20 минут до начала сеанса автоматически.
Лицам 18+ иметь при себе QR-код вакцинированного 

или переболевшего COVID-19

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

РЕПЕРТУАР  НА 16-17 ДЕКАБРЯ   
9:00

10:20 (3D)
15:30 (3D)

18:05
20:30

Человек-Паук: Нет пути домой 
(приключения, экшн), 12+

9:05
11:40
12:55
15:50
20:40

Матрица: Воскрешение 
(фантастика, боевик), 16+ 

10:05
14:15

Большой красный пес Клиффорд 
(мультфильм), 1 ч. 40 мин., 6+

18:25
Охотники за привидениями: 
Наследники (фантастика, комедия), 
2 ч. 05 мин., 12+

РЕПЕРТУАР НА 18-19 ДЕКАБРЯ    
9:00

10:15 (3D)
14:25 (3D)

19:00
20:25

Человек-Паук: Нет пути домой 
(приключения, экшн), 12+

9:05
11:40
14:10
18:50
20:35

Матрица: Воскрешение 
(фантастика, боевик), 16+ 

10:05
12:50

Большой красный пес Клиффорд 
(мультфильм), 1 ч. 40 мин., 6+

16:50
Охотники за привидениями: 
Наследники (фантастика, комедия), 
2 ч. 05 мин., 12+

17:00 Зверопой 2
(мультфильм), 1 ч. 50 мин., 6+ 

ОВЕН
Ваши романтические отно-
шения укрепятся. В тандеме 
со своим партнером вы без 
труда решите любые вопросы. 

Возможна совместная поездка, кото-
рая пройдет вполне удачно. Во второй 
половине недели переключитесь на ка-
рьерные вопросы, но воздержитесь от 
инициатив в отношениях с начальством. 

ТЕЛЕЦ 
Время подлечиться! Избегайте 
простуды и уделите больше 
внимания хроническим заболе-
ваниям. Если не махнете на себя 

рукой, то ваше состояние улучшится. Вку-
пе с этим вы почувствуете прилив сил и 
оптимизма, что положительно отразится 
и на отношениях в вашей семье – домо-
чадцы будут рады видеть вас такими.  

БЛИЗНЕЦЫ 
Дисциплина и собранность 
– ваш девиз на этой неделе. 
Если хотите, чтобы окружа-

ющие вас коллеги и домочадцы стали 
более обязательными и исполнитель-
ными, подавайте им личный пример. 
Постарайтесь мягче воспринимать 
инициативы любимого человека, он/
она старается стать лучше для вас. 

РАК
Ваше самочувствие будет 
зависеть от окружающей 
обстановки. Проведите ге-

неральную уборку в доме, переберите 
вещи, выбросьте лишнее и ненужное – 
сразу почувствуете себя лучше. Отно-
шения с друзьями и коллегами сложат-
ся великолепно, вы ощутите реальную 
поддержку с их стороны.  

ЛЕВ
Это замечательное время для 
романтических знакомств, 
походов по магазинам и по-
купки подарков к праздни-

кам. Словом, в этот период вы сможете 
устроить себе моральную разгрузку. 
Вторую половину недели используйте 
для наведения порядка в делах. У вас 
будет достаточно энергии и желания 
для уборки и разбора документов. 

ДЕВА
Вам рекомендуется занимать-
ся решением семейных и ма-
териальных вопросов. Смело 
избавляйтесь от всего уста-
ревшего и ненужного. Вы сей-

час нарасхват, вашего внимания ждут 
и родственники, и коллеги, и любимый 
человек. Будьте внимательнее, дели-
катнее и терпимее, побалуйте близких 
приятными сюрпризами. 

ВЕСЫ
Вы будете вовлечены в ин-
тенсивное общение, также 
вас могут попросить ока-

зать какие-то услуги знакомым или 
соседям. Занимаясь не вполне своими 
делами, вы тем не менее приобретете 
полезный опыт и расширите свой круг 
общения. Однако не исключены кон-
фликтные ситуации с родными, кото-
рые будут ревновать.  

СКОРПИОН
В начале недели у вас заметно 
поправится финансовое по-
ложение. Возможно получе-

ние премии или иного вознаграждения. 
Направьте эти ресурсы для улучшения 
своего жилища. Любые покупки в этот 
период будут удачными. Во второй поло-
вине недели вас ждут бытовые хлопоты. 
Не взваливайте на себя слишком много.  

СТРЕЛЕЦ
Держите свои дела под лич-
ным контролем. Сейчас вы 
свободны от внешних влияний 
и ограничений, можете сами 

формировать события своей жизни. Но 
не стесняйтесь просить совета у знаю-
щих людей: вам обязательно помогут. 
Уделите больше внимания любимым.  

КОЗЕРОГ
Вам сейчас рекомендуется 
отдохнуть от всех и вся. В уе-
динении вы будете чувство-
вать себя более комфортно. 

Набирайтесь сил, они вам понадобятся. 
Это хорошее время для любых начина-
ний и творческих планов. Старайтесь 
не совершать ничего такого, что не по-
нравится вашей семье. 

ВОДОЛЕЙ
Ваши мысли будут устремле-
ны в будущее. Не стоит жить 
впереди событий, обгоняя 

реальность. Тормозите себя, чтобы не 
пришлось жалеть о необдуманных по-
ступках. Это хорошее время для расши-
рения круга общения. Вторая половина 
недели располагает к публичной дея-
тельности, но свободное время лучше 
проводить дома с семьей.  

РЫБЫ
Действуйте настойчиво и 
последовательно, чтобы 
добиться желаемых целей. 
Вам могут оказать помощь 

авторитетные люди, наделенные вла-
стью. В целом это благоприятный пе-
риод. В круг вашего общения войдут 
новые люди. Выходные проведите с род-
ными за городом – не пожалеете.

Источник: astro-ru.ru

ГОРОСКОП на неделю с 20 по 26 декабря 

ДОСУГ
По горизонтали: Нагота.  Потоп.  Аромат.  Смысл.  Вона.  Амвон.  Знак.  Тога.  Угия.  Пуаро.  Пруд.  Нар.  Отстав.  
Сброс.  Бур.  Каратэ.  Амиго.  Олух.  Пед.  Ро.  
По вертикали: Выпас.  Устав.  Манту.  Бутсы.  Андроид.  Сакура.  Напалм.  Гороскоп.  Головотяп.  Сброд.  Моно.  Риту-
ал.  Туман.  Гну.  Артур.  Тара.  Див.  Эхо.  
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TVTV    

TVTV    

05.05, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
11.45, 12.10, 17.15, 02.30, 03.05 
Время покажет 16+
14.00 Ежегодная пресс-кон-
ференция Владимира 
Путина
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 "Горячий лед". Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Олимпийский 
отбор. Пары. Короткая про-
грамма. Танцы. Ритм-танец. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 05.00 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
13.45, 15.15 "Горячий лед". 
Пары. Короткая программа. 
Танцы. Ритм-танец 0+
16.15 Давай поженимся! 16+
17.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию 12+
19.10 Поле чудес 16+
20.25, 21.30 "Горячий лед". Тан-
цы. Произвольный танец 0+
21.00 Время
22.10 "Горячий лед". Женщи-
ны. Короткая программа 0+
23.30 Голос 12+
01.25 Вечерний Ургант 16+
02.20 Д/ф "Первая женщи-
на во главе Дома Моды 
Christian Dior" 12+
03.25 Вечерний Unplugged 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 60 минут 12+
14.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "Тайны следствия-21" 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с "Собачья работа" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Кулагины" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф "Любовь как 
несчастный случай" 12+
04.00 Т/с "Байки Митяя" 16+

04.55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
23.15 Сегодня
08.30, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
10.50 За гранью 16+
12.25, 17.00 Место встречи 16+
14.00 Ежегодная Пресс-кон-
ференция Владимира Путина
18.45 ДНК 16+
19.50 Т/с "Бывших не бывает" 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Из воздуха 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Х/ф "Союз нерушимый" 16+
03.30 Т/с "Грязная работа" 
16+

04.55 Т/с "Мухтар. Новый 
след" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.15, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы" 16+
10.45 Х/ф "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф "Борец" 16+
00.25 Х/ф "Доктор Лиза" 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с "Грязная работа" 
16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала". Итоги 
дня 16+
06.50, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.35 Х/ф "Угрозыск" 16+
11.30, 01.05 Планета вкусов 12+
11.55, 16.40 Х/ф "Последний из 
Магикян" 12+
12.50, 21.00 Х/ф "Шулер" 16+
13.40 Х/ф "Солдат Джейн" 12+
18.05 Экспресс здоровье 12+
19.00, 19.40, 20.00 Новости в 
полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный 
вечер 16+
23.30 Х/ф "Всё только начина-
ется" 12+
01.35, 03.30 Писатели России 
12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 18.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости Шеремета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50, 21.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Угрозыск" 16+
11.30, 01.10 Планета вкусов 12+
11.55 Х/ф "Последний из Ма-
гикян" 12+
12.50 Х/ф "Шулер" 16+
13.45 Х/ф "Тихая гавань" 12+
15.30 Финансовая телеёлка 12+
17.05 Слава богу, ты пришёл! 16+
18.00, 21.00 Разговор с главным 16+
19.00, 19.40, 20.00 Новости в 
полезном вечере 16+
19.15, 19.50, 20.15 Полезный вечер 16+
21.30 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
22.20, 03.20 Стенд с Путинце-
вым 16+
23.30 Х/ф "На грани безумия" 16+
01.35, 03.30 Писатели России 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

08.00, 19.00 Большая наука 
России 12+
08.25, 19.30 Д/ф "Пешком в 
историю. Вода и злато" 0+
08.55, 02.35 Среда обитания 12+
09.15, 18.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 21.00 Новости
12.10, 23.00 Т/с "Граф Монте 
Кристо" 12+
14.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3
00.40, 06.50 Прав!Да? 12+
01.20 Фигура речи 12+
01.50 Д/ф "Ехал грека" 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.20 Д/ф "Книжные аллеи" 6+
07.30 Д/ф "Дневник 
Достоевского" 12+

08.00, 19.00 Большая наука 
России 12+
08.25 Д/ф "Пешком в историю" 0+
08.55, 17.15 Среда обитания 12+
09.15, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Т/с "Граф Монте Кристо" 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.20 За дело! 12+
19.30 Д/ф "Россия. Далее 
везде..." 12+
20.00, 21.30 ОТРажение-3
23.00 Моя история 12+
23.40 Х/ф "Успех" 12+
01.15 Д/ф "Жить! Войне и 
смерти вопреки" 12+
02.45 Имею право! 12+
03.15 Х/ф "Король-олень" 0+
04.30 Х/ф "Живи и помни" 16+
06.15 Х/ф "Изображая жертву" 
16+

06.00, 07.10, 02.10 Манзара 16+
07.00, 18.30, 05.50 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.00 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 16.30 Хочу верить 12+
10.00, 00.00 Т/с "Орлова и Алек-
сандров" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Юмористическая передача 16+
14.00 Здоровая семья 6+
14.15 Фолиант в столетнем 
переплёте 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Путник 6+
17.30 Розыгрыш призов от сети 
магазинов "Яхонт". Прямая 
трансляция 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Ак Барс" - "Барыс" 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Наша Республика - наше 
дело 12+
00.55 Видеоспорт 12+
01.20 Соотечественники 12+

06.00, 07.10 Манзара 16+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Хочу верить 12+
10.00, 02.45 От сердца - к сердцу 
6+
11.00 Наставление 6+
11.30, 16.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 23.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
14.45, 05.35 Ретро-концерт 6+
15.15 Шаян ТВ 0+
16.00 Я 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 КВН РТ-2021 12+
00.00 Х/ф "Моя мама - Снегуроч-
ка" 16+
01.30 Соотечественники 12+
01.55 Черное озеро 16+
02.20 Литературное наследие 6+
03.35 Т/ф "Моя любовь к тебе 
истинна" 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" 16+
12.25 Х/ф "Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны" 16+
15.40 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+
23.25 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+
02.20 Х/ф "Герой супермар-
кета" 12+
03.45 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+
13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.40 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Предложение" 16+
23.05 Х/ф "Папе снова 17" 
16+
01.05 Х/ф "До встречи с 
тобой" 16+
03.05 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Помпеи" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 16.30 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Провинциальные музеи 
России 12+
13.00 Д/ф "Великие фотографы 
великой страны. Сергей Левиц-
кий" 12+
13.40, 22.15 Т/с "Мария Терезия. 
Женщина на войне" 12+
14.30, 23.10 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
15.05 Новости. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 верник 2 12+
17.20, 01.35 Юбилейные концер-
ты года 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Д/ф "Ищите женщину". 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!" 12+
21.30 Энигма. Ксения Сидорова 
12+
00.00 Д/ф "Великие фотографы 
великой страны" 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерян-
ное в пустыне" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 16.30 Т/с "Рожденная 
звездой" 12+
10.20 Х/ф "Валерий Чкалов" 0+
12.15, 16.15 Д/с "Забытое ремес-
ло" 12+
12.30 Провинциальные музеи 
России 12+
13.00 Д/ф "Великие фотогра-
фы великой страны. Евгений 
Халдей" 12+
13.40 Т/с "Мария Терезия. Жен-
щина на войне" 12+
14.30 Д/с "Запечатленное время" 
12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.20, 01.15 Юбилейные концер-
ты года 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Острова 12+
21.40 Про Федота-стрельца, 
удалого молодца 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф "Однажды в Трубчев-
ске" 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00, 18.30 Т/с "Ольга" 16+
19.00, 20.00 Т/с "Универ. 10 
лет спустя" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Сумерки. Сага. Рассвет 
12+
01.10, 02.05 Импровизация 
16+
02.55 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00 Однажды в 
России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 
Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.30 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 03.40 Д/с "Порча" 16+
13.45, 04.05 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 03.15 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Жена по обмену" 16+
19.00 Х/ф "Мой мужчина, 
моя женщина" 16+
22.15 Д/с "Проводница" 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.15 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 05.25 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15 Д/с "Порча" 16+
13.50, 05.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 04.10 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Девочки мои" 16+
19.00 Х/ф "Обманутые на-
дежды" 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф "Другая женщина" 
16+
04.35 Порча 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засекречен-
ные списки" 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Шальная карта" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Спасатель" 16+
02.55 Х/ф "Падший" 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Падение Олимпа" 
16+
22.15 Х/ф "Падение Лондона" 
16+
00.10 Х/ф "Ритм-секция" 18+
02.10 Х/ф "Дюнкерк" 16+
03.40 Х/ф "Честная игра" 16+

08.05, 21.10, 23.50 Все на Матч! 
11.20, 16.45, 17.55 Т/с "Про-
спект обороны" 16+
13.30 "Есть тема!"
14.55 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев против 
Маккашарипа Зайнукова 16+
15.30, 03.05 Т/с "Крюк" 16+
19.00, 20.05 Х/ф "Путь дракона" 16+
21.25 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) 
- "Металлург" (Магнитогорск)
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Реал" (Испания) - 
ЦСКА (Россия)
02.45 Есть тема! 12+
04.15 Волейбол. Женщины. 
"Динамо" (Москва, Россия) - 
"Новара" (Италия) 0+
06.05 Новости 0+
06.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Маккаби" (Израиль) 0+

08.00, 10.55, 14.30, 17.45, 20.00 
Новости
08.05, 01.00 Все на Матч! 
11.20, 16.40, 17.50 Т/с "Про-
спект обороны" 16+
13.30 "Есть тема!"
14.55 Х/ф "Погоня" 16+
18.55, 20.05 Х/ф "Нокдаун" 16+
21.55 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Франклина Манза-
нильи
01.40 Точная ставка 16+
02.00 Т/с "Крюк" 16+
04.20 Х/ф "Чемпионы" 6+
06.05 Новости 0+
06.10 Х/ф "Безумный кулак" 
16+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери Тутберидзе. 
Откровенный разговор 16+
11.15 Близко к сердцу 16+
12.20 Про Федота-стрельца, 
удалого молодца 12+
13.30 Леонид Филатов. Наде-
юсь, я вам не наскучил... 12+
14.25 Х/ф "Приходите завтра..." 0+
16.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Голос 12+
19.45 "Горячий лед". Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа
21.00 Время
21.20 "Горячий лед". Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа 0+
23.20 Сегодня вечером 16+
02.25 Х/ф "Хороший доктор" 16+

04.40 Т/с "Семейный дом" 16+
06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 50-летию со дня рожде-
ния Сергея Бодрова. 12+
11.25 Х/ф "Брат 2" 16+
14.10 Праздничный концерт 
ко Дню спасателя 12+
15.45 "Горячий лед". Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа 0+
18.10 "Золотой граммофон" 16+
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? 16+
23.50 "Горячий лед". Показа-
тельные выступления 0+
02.25 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2022 г. Сбор-
ная России - сборная Швеции

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-
Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Принцесса и 
нищенка" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Аист на крыше" 16+
01.05 Х/ф "Я буду ждать тебя 
всегда" 12+

05.20, 03.15 Х/ф "От сердца к 
сердцу" 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+
13.50 Т/с "Принцесса и 
нищенка" 16+
17.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Молчун" 16+

04.40 Он вот такой, Владис-
лав Галкин! 16+
05.35 Х/ф "Егорушка" 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с "Грязная работа" 16+

04.55 Х/ф "Союз нерушимый" 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
23.25 Основано на реальных 
событиях 16+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с "Грязная работа" 16+

05.30, 10.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
06.30 Д/с "Всё как у зверей" 12+
07.30 Д/с "Планета собак" 12+
08.30 Разговор с главным 16+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Стандарты красоты. 
Новая любовь" 12+
14.25 Х/ф "Тихая гавань" 12+
16.20 Х/ф "Всё только начина-
ется" 12+
17.50 Мини мисс Екатеринбург 
2021 0+
18.10 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
18.30, 23.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
19.30 Х/ф "На грани безумия" 
16+
21.15 Х/ф "Гнев" 16+
00.00 Х/ф "Мольер" 12+
02.00, 02.25, 02.50, 03.15, 03.40, 
04.05, 04.30 Д/с "Exперименты" 
12+
04.05 Писатели России 12+

05.30, 10.00, 18.30, 22.40 "9 1/2". 
Новости Шеремета. Итоги 
недели 16+
06.30 Д/с "Животная страсть. 
Половой отбор. Агрессия" 12+
07.30, 04.30, 03.35 Д/с "Планета 
собак" 12+
08.30 Курортный патруль. 
Оленевск 12+
08.40, 01.20, 01.45, 02.10 Плане-
та вкусов 12+
09.10 Планета на двоих 12+
11.00 Х/ф "Как я стал русским" 
16+
12.50 Х/ф "Стандарты красоты. 
Новая любовь" 12+
16.20 Х/ф "Гнев" 16+
18.00 Разговор с главным 16+
19.35 Слава богу, ты пришёл! 
16+
20.30 Х/ф "Святая Джуди" 16+
22.20 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
23.40 Х/ф "На грани безумия" 
16+
02.40 Д/с "Всё как у зверей" 12+

08.00, 17.05 Большая страна 
12+
08.55 Большая наука России 
12+
09.25 Фигура речи 12+
09.50 Сделано с умом 12+
10.20 За дело! 12+
11.00, 18.50 Календарь 12+
11.55, 16.35 Среда обитания 12+
12.20 Новости Совета 
Федерации 12+
12.30 Дом "Э" 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости
13.05, 15.05 Х/ф "Мираж" 12+
18.00, 07.05 ОТРажение 12+
20.00, 21.05 Х/ф "Медвежий 
поцелуй" 12+
21.55 Очень личное 12+
22.20 Х/ф "Живи и помни" 16+
00.05 Х/ф "Изображая жертву" 16+
01.50 Х/ф "Соучастники" 16+
03.30 Х/ф "Лебединое озеро" 0+
05.05 Х/ф "Страсть любви" 16+

08.00, 17.05 Большая страна 
12+
08.55 Большая наука России 
12+
09.25 Домашние животные 12+
09.50 Активная среда 12+
10.20 От прав к возможностям 12+
10.30 Гамбургский счёт 12+
11.00, 18.50 Календарь 12+
11.55, 16.35 Среда обитания 12+
12.15, 13.05 Х/ф "Лебединое 
озеро" 0+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.50, 15.05 Х/ф "Успех" 12+
15.25 Х/ф "Король-олень" 0+
18.00, 19.50 Д/ф "Человеческий 
разум" 12+
20.30 Сделано с умом 12+
21.00, 03.10 ОТРажение недели 
12+
21.55 Очень личное 12+
22.30 Х/ф "Восток-Запад" 16+
00.35 Х/ф "Страсть любви" 16+
02.30 Д/ф "Карл Булла - 
Первый" 12+
04.05 Д/ф "Россия. Далее 
везде..." 12+
04.30 Х/ф "Мираж" 12+

06.00, 04.45 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00, 00.35 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Обще-
ство 12+
13.30 Концерт Эльмиры Кали-
муллиной 6+
15.30 Путник 6+
16.00 КВН РТ-2021 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Ак Барс" - "Северсталь". Прямая 
трансляция 6+
19.30, 21.30 Новости в субботу 
12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф "Странное Рождество" 
16+
01.00 Т/ф "От судьбы не уй-
дёшь..." 12+
04.20 Литературное наследие 6+
05.35 Ретро-концерт 6+

06.00 Концерт Ильсии Бадрет-
диновой (на татарском языке) 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 М/ф "Хайкю" 12+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Концерт 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент.Обще-
ство 12+
13.30 Инновации в будущее 12+
14.30 Наша Республика - наше 
дело 12+
15.30, 05.35 Ретро-концерт 6+
16.00, 00.35 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Чёрное озеро 16+
20.30 Профсоюз - союз сильных 12+
20.45 Батыры 12+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "До Нового года оста-
лось..." 12+
02.00 Манзара 16+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Споёмте, друзья! 6+
05.50 Новости Татарстана 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Босс-молокосос. 
Снова в деле" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 М/ф "Зверопой" 6+
12.05 Русский ниндзя 16+
14.55 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+
18.00 Х/ф "Сокровище 
нации" 12+
20.35 Х/ф "Сокровище нации. 
Книга тайн" 12+
23.05 Х/ф "Троя" 16+
02.10 Х/ф "Терминал" 16+
04.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.40 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф "Тролли" 6+
12.05 М/ф "Кот в сапогах" 0+
13.55 М/ф "Шрэк" 12+
15.40 М/ф "Шрэк-2" 6+
17.25 М/ф "Шрэк третий" 6+
19.15 М/ф "Шрэк навсегда" 
12+
21.00 Х/ф "Бладшот" 16+
23.10 Х/ф "Хроники Риддика" 
12+
01.25 Х/ф "Охотники за разу-
мом" 16+
03.15 Х/ф "До встречи с 
тобой" 16+
04.55 6 кадров 16+

06.30 Гилберт кит Честертон 
"Тайна отца Брауна" 12+
07.05 М/ф "Кот Леопольд" 12+
08.45 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 12+
11.15 Д/ф "Лев Дуров. Он еще не 
наигрался" 12+
11.55 Эрмитаж 12+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 
12+
13.05, 01.30 Д/ф "Дикая природа 
океанов" 12+
14.00 Д/с "Союзмультфильм - 85" 
12+
14.25 М/ф "Ну, погоди!" 12+
15.15 Д/ф "Ищите женщину". 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!" 12+
16.00 Д/ф "Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли" 12+
17.00 Д/с "Отцы и дети" 12+
17.30 Пешком. Про войну и мир 
12+
18.05 Д/ф "Подлинная история 
Фроси Бурлаковой" 12+
18.45 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова" 6+
20.10 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф "Мешок без дна" 12+

06.30 М/ф "Загадочная планета" 
12+
08.15 Х/ф "Ваши права?" 12+
09.55 Обыкновенный концерт 
12+
10.25 Х/ф "Душечка" 12+
11.40 Д/ф "Сергей Колосов. До-
кументальность легенды" 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05, 02.00 Д/ф "Дикая природа 
океанов" 12+
14.00 Д/с "Союзмультфильм - 85" 
12+
14.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
14.55 Д/ф "Тагефон, или Смерть 
"великого немого" 12+
15.35 Х/ф "Иллюзион. Охота на 
ведьм" 12+
17.15 Пешком. Про войну и мир 
12+
17.45 Д/ф "Могучий мститель 
злых обид" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Нам некуда бежать 
друг от друга..." 12+
21.40 Х/ф "Безымянная звезда" 
0+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова" 6+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с "СашаТаня" 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с 
"Универ. 10 лет спустя" 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
23.45 LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева 16+
00.20 Х/ф "Соседи. На тропе 
войны" 18+
02.05, 02.55 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с "Интерны" 16+
15.30 Сумерки. Сага. Рассвет 
12+
17.45 Сумерки. Сага. Рассвет 
12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф "Соседи. На тропе 
войны 2" 18+
01.50, 02.35 Импровизация 
16+
03.20 Comedy баттл. 
Суперсезон 16+
04.10, 05.25 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 6 кадров 16+

06.50 Х/ф "Моя чужая дочка" 

16+

10.50, 23.35 Х/ф "Другая 

жизнь Анны" 16+

18.45, 23.20 Скажи, подруга 

16+

19.00 Х/ф "Меня зовут Саша" 

16+

03.10 Д/с "Проводница" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф "Другая женщина" 
16+
10.25 Х/ф "Меня зовут Саша" 
16+
14.30 Х/ф "Обманутые на-
дежды" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф "Моя чужая дочка" 
16+
23.20 Скажи, подруга 16+
23.35 Х/ф "Другая жизнь 
Анны" 16+
03.10 Д/с "Проводница" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.20 Х/ф "Человек-паук. 
Вдали от дома" 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 Д/ф "По пьяному делу" 16+
15.10 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.15 Х/ф "Рэд" 16+
19.25 Х/ф "Рэд 2" 12+
21.35 Х/ф "Полицейская ака-
демия" 16+
23.30 Х/ф "Полицейская ака-
демия 2" 16+
01.00 Х/ф "Полицейская ака-
демия 3" 16+
02.25 Х/ф "Полицейская ака-
демия 4" 16+
03.45 Х/ф "Инкарнация" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф "Стелс" 12+
09.40 Х/ф "Рэмбо 4" 16+
11.20 Х/ф "Рэмбо. Последняя 
кровь" 16+
13.10 Х/ф "Бегущий человек" 
16+
15.05 Х/ф "Беглец" 16+
17.50 Х/ф "Служители закона" 
16+
20.20 Х/ф "Враг государства" 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

08.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов 
против Роберто Солдича 16+
09.00, 10.55, 14.15, 17.35, 20.00, 
22.20 Новости
09.05, 20.05, 01.35 Все на Матч! 
11.00 М/ф 0+
11.35 Х/ф "Слёзы солнца" 16+
14.20 Т/с "Проспект обороны" 16+
17.40 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х". 1/2 
финала. "Локомотив" (Новоси-
бирск) - "Зенит-Казань"
20.50, 22.25 Х/ф "Путь дракона" 16+
23.00 Х/ф "Оружейный барон" 16+
02.20 Х/ф "Погоня" 16+
04.05 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х". 1/2 
финала. "Динамо" (Москва) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Х/ф "Рестлер" 16+

08.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса 16+
09.05, 17.40, 20.25, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф 0+
11.20 Х/ф "Нокдаун" 16+
14.20 Т/с "Проспект обороны" 16+
18.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-Пе-
тербург) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
20.40 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. "Финал 4-х". 
Финал. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.00 Х/ф "Слёзы солнца" 16+
02.25 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна 16+
04.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - "Енисей" (Красно-
ярск) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Х/ф "Белые люди не 
умеют прыгать" 16+

УРА Л

УРА Л
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 9

Информационное сообщение о проведении торгов, предметом которых является право за-
ключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием 
муниципального имущества:

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, kumi-bgo@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта организатора аукциона: березовский.рф
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона, проводится в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 
№38-ФЗ «О рекламе», Положением «О порядке проведения торгов, предметом которых явля-
ется право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с ис-
пользованием муниципального имущества», утвержденным решением думы Березовского 
городского округа от 21.08.2008 г. №443.

Дата, время и место определения участников аукциона: 14 января 2022 г., 15 часов местно-
го времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.

Дата, время и место проведения аукциона: 17 января 2022 г., 15 часов местного времени, г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.

Сведения о предмете торгов:
Право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с исполь-

зованием муниципального имущества (пилон), площадью 17,6 кв.м, по адресному ориентиру: 
г. Березовский, на расстоянии 92 м от здания Березовский тракт, 1а.

Начальная цена предмета аукциона 31 680,0 (Тридцать одна тысяча шестьсот восемьдесят) 
рублей, шаг аукциона 1 500,0 (Одна тысяча пятьсот) рублей, размер задатка 31 680,0 (Тридцать 
одна тысяча шестьсот восемьдесят) рублей.

Установленное обременение: договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции и разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Березовском город-
ском округе действует по 11.01.2022 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов: 
Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. 

Екатеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет №40102810645370000054, счет 
№03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского городского округа 
(КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001 (назначение платежа: указать 
адрес рекламной конструкции) в срок до 17:00 часов местного времени   13 января 2022 г.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни, с даты опубликования объявле-
ния, до 17 часов 00 минут 13 января 2022 г., по адресу: Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, каб. 111 (пн.-чт. с 9:00 до 17:00, пт. с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00).

Для участия в аукционе необходимо оплатить задаток, представить следующие документы:
- заявку в двух экземплярах на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные подписью его руково-

дителя и печатью организации;
- копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в налоговом органе, заве-

ренную подписью руководителя юридического лица и печатью организации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью 

руководителя юридического лица и печатью организации;
- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов о государственной реги-

страции индивидуального предпринимателя;
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверенного лица пред-

ставлять интересы заявителя при проведении аукциона;
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую 

цену. С победителем аукциона подписывается протокол о результатах проведения аукциона 
в день проведения аукциона. 

Задаток, внесенный победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключен 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, засчитывается в счет оплаты 
за право заключения договора.

Организатор торгов в течении 3 банковских дней со дня подписания договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции возвращает задаток остальным участникам аукцио-
на. Задаток не возвращается участникам аукциона, которые уклонились (отказались) от под-
писания договора и внесения платы за право его заключения.

Плата за право заключить договор, государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции должны быть внесены победителем аук-
циона в течение пяти рабочих дней после утверждения протокола о результатах проведения 
аукциона. 

Организатор торгов заключает договор в течение пяти рабочих дней после поступления 
информации о зачислении денежных средств на расчетный счет Управления федерального 
казначейства.

Ознакомиться с формой заявки, информацией о проведении аукциона можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.

Телефон для справок: 4-42-51, Марина Николаевна. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

06.12.2021 1271

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ 

УЛ. АКАДЕМИКА КОРОЛЕВА В СОСТАВЕ ЖИЛОГО РАЙОНА «НОВОБЕРЕЗОВСКИЙ» 
В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа Свердловской    
области    применительно    к   городу  Березовскому   на   период   до  2025  года,  утверж-
денного  решением  Думы  Березовского  городского  округа от  20.08.2009  №66  (с учетом 
изменений от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84), генерального плана 
Березовского городского округа, утвержденного решением Думы Березовского городского 
округа от 27.12.2012 №20 (с учетом изменений от 25.12.2014 №203), с учетом проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в районе ул. Академика Королева в составе жилого 
района «Новоберезовский» в г. Березовском Свердловской области, утвержденного поста-
новлением  администрации  Березовского городского округа от 13.02.2012 №72-1 (в редакции 
от 17.05.2017 №304), в целях обеспечения устойчивого развития территории, решения задач 
по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, на основании постановления администрации Березовского городского округа от 
23.12.2020 №1085 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межева-
ния территории в районе ул. Академика Королева в составе жилого района «Новоберезов-
ский»  в  г. Березовском  Свердловской  области»,  в  соответствии с п.26 ст.16 Федераль-
ного закона  от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  
самоуправления   в   Российской   Федерации»   (в редакции от 01.05.2019), статьями 5.1, 41, 

45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Устава Березовского 
городского округа, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы 
Березовского городского округа от 08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), на основании 
обращения Криги С. В.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту изменений в проект пла-

нировки и проект межевания территории в районе ул. Академика Королева в составе жилого 
района «Новоберезовский» в г. Березовском Свердловской области (далее – Проект) (прила-
гается) в период с 15.12.2021 по 12.01.2022.

2. Общественные обсуждения провести с использованием официального сайта админи-
страции Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

3. Функции организатора общественных обсуждений по Проекту возложить на комиссию 
по организации и проведению общественных обсуждений (далее – Комиссия), утвердив ее 
состав (прилагается).

4. Комиссии:
4.1. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте 

администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф), в сетевом 
издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского 
округа» в сети Интернет (бго-право.рф), в газете «Берёзовский рабочий»;

4.2. Разместить проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на 
общественных обсуждениях, на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения»;

4.3. Организовать  экспозицию  проекта  в  фойе  2 этажа здания администрации Березов-
ского городского округа по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, с 15.12.2021 в соответ-
ствии со следующим графиком: вторник-четверг с 10:00 до 18:00 часов, перерыв на обед с 
13:00 до 14:00 часов;

4.4. Осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений; 
4.5. Осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по 

проекту с 15.12.2021 по 12.01.2022;
4.6. Рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол 

общественных обсуждений, заключение по результатам общественных обсуждений;
4.7. Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газете «Берё-

зовский рабочий» и разместить его на официальном сайте администрации Березовского го-
родского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе «Общественные обсуждения».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
7. Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Берёзовский рабо-

чий» с указанием информации о размещении полного текста документа в сетевом издании 
– «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» 
в сети Интернет (бго-право.рф) и разместить на официальном сайте администрации Березов-
ского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                        Е. Р. Писцов 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА    БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» 

ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Рассмотрев проект решения Думы Березовского городского округа и представленные 
материалы, заслушав доклад заместителя начальника Управления финансов Березовского 
городского округа, начальника бюджетного отдела Михайленко Л. Б. «О проекте бюджета 
Березовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», доклад 
председателя постоянной комиссии по экономике и бюджету Артемьевой Т. Б. «О проекте 
бюджета Березовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и 
рекомендациях постоянной комиссии по экономике и бюджету по проекту решения Думы «Об 
утверждении бюджета Березовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», учитывая, что проект решения Думы соответствует требованиям Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Положению о бюджетном процессе в Березовском городском 
округе, утвержденному решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 №103, 
а также принимая во внимание высказанные предложения, участники публичных слушаний

Р Е Ш И Л И:

Рекомендовать Думе Березовского городского округа принять проект решения Думы Бе-
резовского городского округа «Об утверждении бюджета Березовского городского округа на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом поступивших предложений.

Председательствующий    А. Н. Горевой
Секретарь     А. И. Дергачев

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

Аукцион проводился на основании постановлений администрации Берёзовского городско-
го округа от 26.10.2021 №1096, от 26.10.2021 №1100.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Берёзовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Берёзовский рабочий» №63 (10451) от 

10.11.2021г.
Сведения о предмете торгов: Лот №1. Земельный участок, площадью 774,0 кв.м, по адресу: 

Свердловская область, г. Берёзовский, пер. Пышминский, 2, вид разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населенных 
пунктов, кадастровый номер 66:35:0105002:429.

Лот №2. Право заключения договора аренды земельного участка, площадью 7000,0 кв.м, 
по адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, г. Берёзовский, Белоярская 
зона отдыха, 2 проезд, 13, вид разрешенного использования – туристическое обслуживание, 
категория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов, кадастровый номер 
66:35:0221001:687.

Результат торгов: Для  участия в аукционе  по лоту №1 подана одна заявка от Мунирова 
Ильхама Азатовича. По лоту №2 подана одна заявка от Паклиной Натальи Юрьевны. На осно-
вании п.14 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион по всем лотам при-
знан несостоявшимся. 

ОФИЦИОЗ
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КУПОН на бесплатное объявление
С помощью данного купона вы можете бесплатно разместить одно объявление 

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 22.12.2021 г. Только для физических лиц!

Купоны принимаются по адресу: г. Березовский, ул. Загвозкина, д. 12. 
Тел. для справок: 8 (34369) 4-90-35.

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления, без объяснения причины.

Текст объявления: 
(строка до 25 символов, включая пробелы и знаки препинания, заполняется печатными буквами)

Купон №27 действует в период со 15.12.2021 по 21.12.2021 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

МАГАЗИН 
«ДОМ КНИГИ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ 

ПРОДАВЦА 
БЕРЕЗОВСКИЙ, 

ул. КРАСНЫХ ГЕРОЕВ, 3 

8 (34369) 4-31-56

На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Специалисты по плетению 
сетки-рабицы. З/п сдель-
ная. Тел. 8-908-915-74-71.
Сварщики на кладочную 
сетку. З/п сдельная. 8-908-
915-74-71.
Кладовщик, з/п от 25т.р., 
знание ПК, программы 1С, тор-
говля+ склад. График неделя/ 
неделю с 8-20 час. Вых. воскр. 
Трудоустройство по договору. 
8(343)216-96-35, Ольга.
Требуются ШВЕИ (гражда-
не РФ) для пошива ранцев и 
рюкзаков в г. Берёзовском. 
Зарплата сдельная, достойная. 
Тел.: +7 982-640-46-31, (343) 
286-11-95.

 
Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (обогатительная фабрика). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-635-36-278-967-635-36-27
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (дробильное отделение). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-950-193-26-818-950-193-26-81
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  
(обогатительная фабрика).  
Возможно заключение ученического договора

8-922-036-11-718-922-036-11-71
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК (обогатительная фабрика) 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-398-967-633-96-39
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы, ш.Северная).
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ПОДСТАНЦИЙ 
Наличие опыта работы, квалификация

8-909-701-77718-909-701-7771
ГЕОЛОГ ШАХТЫ (шахта Южная). 
Профильное образование, опыт работы

8-967-633-96-218-967-633-96-21
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы, ш. Южная). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ИНЖЕНЕР-ХИМИК (аналитик) 
Наличие опыта работы

8-967-635-36-358-967-635-36-35

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОДАВЦЫ 
(Ленина, 2Б; Ленинский 4а; Ленина, 36б, 
Липовая, 4а, Спортивная, 6а; п. Кедровка, 
военный городок, 1; Березовский тракт, 
7а; Красных героев, 115а; п. Ключевск, Строителей, 4а; Ста-
ропышминск: Кирова, 11; Кирова,118а, Клубная, 1а; Монет-
ный, Лермонтова, 3; п. Шиловка, ул. Новая, 15а; п. Лосиный, 
ул.Комсомольская, 14). 
• ГРУЗЧИКИ 
(г. Березовский, ул. Загвозкина, 12; п. Сарапулка, Первомай-
ский, 45; склад Ленина, 2б; Липовая, 4а; п. Шиловка, ул. Нова-
я,15а).
• ФАСОВЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ 
(п. Ключевск, Строителей, 4а; Ленинский, 4а; 
п .Шиловка, ул. Новая, 15а).
• СТОРОЖ-ВАХТЕР НА БАЗУ (ул.Ленина, 2б). 

8 (34369) 9-99-70
• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В, С
 8 (912) 287-45-80, Игорь Александрович.

КАФЕ «СЕЛИ-ПОЕЛИ»:
• ПОВАР 
• ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА  
• ПЕКАРЬ 
• ПРОГРАММИСТ 1С.

8 (34369) 9-99-70
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по холодильному оборудованию
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
8 (961) 768-66-89, Дмитрий Андреевич.

КАФЕ «МОЛОДЕЖНОЕ»:
• ОФИЦИАНТ (график 2/2); 
• МЕНЕДЖЕР (график 2/2 – вечерний развоз); 
8 (912) 695-00-66, Анна Анатольевна.

• ДВОРНИК, ИСТОПНИК (р-н Овощного отделение)
8 (912) 249-24-32, Олег Евгеньевич.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ»
ТРЕБУЮТСЯ:

• аппаратчик 8(343)385-80-07
(возможно без опыта);

• грузчик-комплектовщик 8(343)385-80-07; 
• уборщица 8(343)385-80-07; 

• менеджер в отдел продаж красок 8-904-983-84-19. 

Полная занятость. 
Оплата по результатам собеседования. 

Работа в г. Березовском. 

БЕРЕЗОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ КУЛЬТУРЫ ТРЕБУЮТСЯ:

• Юрист• Юрист
• Главный инженер• Главный инженер

• Методист• Методист
• IT- специалист• IT- специалист

• Водитель кат. В.С.• Водитель кат. В.С.
• Тракторист• Тракторист

• Энергетик-электрик• Энергетик-электрик
• Сварщик• Сварщик

• Завхоз• Завхоз
• Уборщица• Уборщица
• Дворник• Дворник

• Разнорабочие• Разнорабочие
Официальное трудоустройство. 

График 5/2. Соц. пакет. Высокие з/п.  

8 912 253-65-57

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

НА АССЕНИЗАТОР.
8-904-166-38-54

ВакансииВакансии

ООО «Частная 
охранная 

организация  
 «Сателлит»

ПРИГЛАШАЕТ  
НА РАБОТУ: 

• Лицензированных 
охранников

• Оперативных дежурных
з/п при собеседовании 

ул. Исакова, 20
Тел. 4-56-24, 

8-922-151-03-94

В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ «БЕРЁЗОВСКИЙ 

РАБОЧИЙ» ТРЕБУЕТСЯ
• КОРРЕСПОНДЕНТ  
(с опытом работы в СМИ)
Тел. 8(34369) 4-88-11  

Резюме на e-mail:  
berbgo@gmail.com  
или на WhatsApp  

+7-992-335-35-39

domknigi-online.ru

ООО «БЗМК БЕРМАШ» требуются:

► ТОКАРЬ;
► ФРЕЗЕРОВЩИК;
► УЧЕНИКИ ТОКАРЯ И ФРЕЗЕРОВЩИКА;
► РАБОЧИЕ ЦЕХА;
► МАСТЕР

Оформление по ТК РФ, 5/2, социальный пакет, 
заработная плата высокая 2 раза в месяц.

Место работы: 
г. Березовский, пос. Монетный, 

возможна доставка. 

Телефон: 89193669546



19№71 | 15 декабря 2021 года Отдел рекламы - 8 (34369) 4-90-35, berreklama@gmail.com РЕКЛАМА

Р
Е
К
Л
А
М
А

АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 28 000 р.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00, сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

УслугиУслуги

Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-51-
18.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 
Горбыль пиленый в размер дров. 
8-952-72-5555-2.
Дрова, каменный уголь. Вывоз 

лома, мусора. 8-953-054-20-76.
Металлические сетки в ас-
сортименте: кладочная, свар-
ная, рабица, тканая, ЦПВС и др. 
Ул. Овощное Отделение 3/1,  
Тел. 4-24-24, 8-800-201-36-06. УСТАНОВКА 

СПУТНИКОВЫХ 
АНТЕНН

8-906-804-91-58, 8-906-804-91-58, 
4-50-004-50-00

МАСТЕР 
НА ЧАС 

8-902-267-80-71

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

ГАЗель до 8 м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.

РазноеРазное
ПРОДАМ 

ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18.
Велосипед Mongoose TYAX 
Sport 29, колеса 29 дюймов, 
переключатели shimano, раз-
мер рамы L. Ц.33 т.р. 8-902-
503-78-03.

Ремонт телевизоров, сти-
ральных машин. 8-950-658-
91-21.

Куплю нерабочие ЖК-те-
левизоры, 8-950-658-91-
21. 

Бытовая техникаБытовая техника

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ 
«Иж», «Урал», «Днепр» и запчасти к ним. 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада», 
ИНОМАРКИ с маленьким 

пробегом и запчасти к ним. 

8-992-330-00-27

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
Е
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

Договор. Гарантия 3 года
8-982-645-59-52

Ветклиника РАНАРА, 
Кр. Героев, 4/1. Запись 
8-953-600-39-58.

ЖивотныеЖивотные

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

• ПЕЧАТЬ  
ДОКУМЕНТОВ А4

• ЦВЕТНОЕ  
СКАНИРОВАНИЕ 
ЗАГВОЗКИНА, 12
Тел. 8 (34369) 

4-90-35 

СТРОЮ САМ!
ВЫПОЛНЯЕМ ВЕСЬ 
СПЕКТР ОТДЕЛКИ В 

КВАРТИРЕ, ДОМАХ И ГДЕ 
ХОТИТЕ ПРОЖИВАТЬ 
В ЧИСТОТЕ И УЮТЕ.

8-912-688-75-49 
\ ИВАН \

«ВАШ ЮРИСТ»
• Весь спектр 
юридических услуг. 
• Банкротство граждан 
(согласно 127 ФЗ). 
• 12 лет на защите 
ваших интересов. 
8(912)237-2-777
8(343) 213-8-777

pravo-96.ru
г. Березовский, 

ул. Красноармейская, 4-а, оф. 1

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Ермин Константин Александрович 21.05.1986-05.12.2021
Нагорный Сергей Борисович 03.03.1963-07.12.2021
Булдыгин Владимир Михайлович 12.04.1940-04.12.2021
Климова Нина Михайловна 04.05.1939-08.12.2021
Мамаев Василий Николаевич 10.04.1940-10.12.2021
Береснев Андрей Дмитриевич 06.06.1962-14.11.2021
Юрьев Александр Геннадьевич 28.08.1961-10.12.2021
Кандрашова Людмила Николаевна 08.03.1940-30.11.2021
Паденко Николай Иванович 18.12.1951-16.11.2021
Черданцев Владимир Анатольевич 21.04.1964-12.12.2021
Алексеенко Владимир Васильевич 17.06.1954-12.12.2021
Романенко Неля Алексеевна 11.08.1938-11.12.2021
Зверькова Наталья Юрьевна 05.10.1954-12.12.2021
Карсаев Анатолий Александрович 03.04.1945-10.12.2021

Р
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Откликнись, хозяин! 
Найден кот, окрас «камыш», 
очень ласковый, сообрази-
тельный, знающий лоток. 
Ищем старых или новых хо-
зяев. Тел. 8-902-257-20-65, 
Надежда. 

18 декабря исполняется 40 дней, как нет с нами 

Терехиной Риммы Самигулловны
Ты ушла из жизни слишком рано,

Нашу боль не выразят слова,
Спи, родная, ты наша боль и рана,

Память о тебе всегда жива...

Трудно выразить словами  
нашу скорбь –

она слишком велика.
Пусть хоть малым утешением

станут самые добрые воспоминания
и светлая память о нашей Римме…

Все, кто знал и помнит её,
помяните вместе с нами.

Муж, сын, мама, сестра и племянницы

ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кунгурцевой Ириной Владимировной, Свердловская об-
ласть, г. Березовский, ул. Исакова, 1, офис №1, MarkgeoIrina@yandex.ru, 7-904-98-62-626, 
протокол собрания №12/2021 от 14.05. 2021, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Березовский, коллективный сад №76, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка в кадастровом 
квартале 66:35:0221010 из земель, находящихся в муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое товарищество "Роса", 623701 Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Брусницына, д. 2, кв. 120,  в лице председателя Вагина Андрея Евгеньевича, 8-902-270-
30-45.                     

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Исакова, 1, офис №1 17 
января 2021г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 
рабочих дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Исакова, 1, офис №1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. 
Березовский, ул. Исакова, 1, офис №1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

66:35:0221010:6 (Свердловская область, г. Березовский, коллективный сад № 76, уча-
сток № 6);

66:35:0221010:8 (Свердловская область, г. Березовский, коллективный сад № 76, уча-
сток № 8);

66:35:0221010:16 (Свердловская область, г. Березовский, коллективный сад № 76, уча-
сток № 16);

66:35:0221010:45 (Свердловская область, г. Березовский, коллективный сад № 76, уча-
сток № 46);

66:35:0221010:50 (Свердловская область, г. Березовский, коллективный сад № 76, уча-
сток № 51);

66:35:0221010:74 (Свердловская область, г. Березовский, коллективный сад № 76, уча-
сток № 76);

66:35:0221010:75 (Свердловская область, г. Березовский, коллективный сад № 76, уча-
сток № 77);

66:35:0221010:87 (Свердловская область, г. Березовский, коллективный сад № 76, уча-
сток № 89).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кунгурцевой Ириной Владимировной, Свердловская 
область, г. Березовский, ул. Исакова, 1, офис №1, MarkgeoIrina@yandex.ru, 7-904-
98-62-626, протокол собрания №12/2021 от 14.05. 2021, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:35:0207004:35, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п. 
Монетный, тер. коллективный сад №17, земельный участок 35, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Засухина Ирина Владимировна, Сверд-
ловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Кирова, дом 3,  кв. 65, 8-982-
611-45-10.                     

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Исакова, 1, 
офис №1 17 января 2021г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в тече-
ние 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Исакова, 1, офис №1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются в те-
чение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Сверд-
ловская область, г. Березовский, ул. Исакова, 1, офис №1.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

66:35:0207004:34 (Российская Федерация, Свердловская область, Березовский 
городской округ, п. Монетный, тер. коллективный сад №17, земельный участок 34).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Руководство и Совет ветеранов ОМВД России по г. Березовскому поздравляют с Днем Руководство и Совет ветеранов ОМВД России по г. Березовскому поздравляют с Днем 
рождения почетного гражданина Березовского, председателя общественной палаты БГО рождения почетного гражданина Березовского, председателя общественной палаты БГО 

МАРГАРИТУ ДМИТРИЕВНУ ДОРОХИНУ!МАРГАРИТУ ДМИТРИЕВНУ ДОРОХИНУ!

Председатель Совета ветеранов ОМВД России по г. Березовскому А.Н. Глушков Председатель Совета ветеранов ОМВД России по г. Березовскому А.Н. Глушков 

Будьте всегда веселой, доброй,Будьте всегда веселой, доброй,
Милой и смышленой, настоящею звездой!Милой и смышленой, настоящею звездой!

Пусть во всем будет успех, Пусть во всем будет успех, 
Желаем самой лучшей быть из всех!Желаем самой лучшей быть из всех!

Пускай с вами за годом годПускай с вами за годом год
Счастье рядышком идет!Счастье рядышком идет!

Здоровья и счастья во всем!Здоровья и счастья во всем!

Поздравляем Первушину Зинаиду АлександровнуПоздравляем Первушину Зинаиду Александровну
С 85-летним юбилеем!С 85-летним юбилеем!

Поздравляем Купчикову Екатерину АлександровнуПоздравляем Купчикову Екатерину Александровну
С 90-летним юбилеем!С 90-летним юбилеем!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

Чудесно слово «юбилей», Чудесно слово «юбилей», 
Он сам пришел, как ни жалей,Он сам пришел, как ни жалей,

С прекрасной датой поздравляем,С прекрасной датой поздравляем,
Здоровья, радости желаем.Здоровья, радости желаем.

Вы улыбайтесь всем невзгодам,Вы улыбайтесь всем невзгодам,
Всем врагам своим назло,Всем врагам своим назло,

Чтобы каждый мог поведать,Чтобы каждый мог поведать,
Чтобы вам всегда везло.Чтобы вам всегда везло.

На свете дат немало разных,На свете дат немало разных,
Но эта дата всех светлей.Но эта дата всех светлей.

У вас сегодня знатный праздник,У вас сегодня знатный праздник,
У вас сегодня юбилей.У вас сегодня юбилей.

И мы сейчас, со всей любовью,И мы сейчас, со всей любовью,
Вас поздравляем с этим днем,Вас поздравляем с этим днем,

Желаем доброго здоровьяЖелаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем.И счастья прочного во всем.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СОЛНЦЕ НА ДОМ!

• 2-3 суток – 500 руб./сут.    • от 4 суток – 450 руб./сут.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕГИСТРАТУРУ НА ГАГАРИНА,17
ТЕЛ. +7 (343) 385-70-88, +7 (343) 695-56-03

Также возможно неинвазивное измерение билирубина на дому
и в МЦ "Мой Доктор". Результат измерения за 1 минуту.

Аренда фототерапевтического 
облучателя для лечения желтухи 
новорожденных ОФТН - 03 
«Аксион»:

Желтушка новорожденных – 
распространенное явление. 
Наиболее эффективный метод 
лечения – фототерапия, 
которая доступна для 
проведения сеансов на дому.

ПРОКАТ ЛАМПЫ ОТ ЖЕЛТУШКИ В МЦ "МОЙ ДОКТОР"

Приглашаем за новогодними 
подарками и декорациями 

в «Дом книги»: Елочные игрушки
 Сувениры «Символ года»
 Новогодняя литература
 АКЦИЯ! Книги со скидкой от 20% до 30%

domknigi-online.ru

ЖДЕМ ВАС!
г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 3

Ежедневно с 10:00 до 20:00

Пандемия новой коронави-
русной инфекции COVID-19 
заставила нас жить в новых 
условиях. Сегодня остро встал 
вопрос о предупреждении и 
своевременном выявлении 
постковидных осложнений у 
тех, кто перенес заболевание. 
Последнее потребовало сроч-
ного принятия мер на уровне 
государства, чтобы сохранить 
здоровье людей.

C 1 июля по всей стране про-
водится углубленная диспансе-
ризация граждан, переболевших 
коронавирусом COVID-19. Для 
таких пациентов введен расши-
ренный комплекс обследований, 
чтобы своевременно выявить 
признаки хронических неинфек-
ционных заболеваний и факто-
ры риска их возникновения. У 
многих уже после выздоровле-
ния ухудшилось самочувствие, 
обострились хронические забо-
левания.

По данным на 1 ноября 2021 
года, с начала проведения углу-
бленной диспансеризации меди-
цинские обследования прошли 

почти 10 тысяч граждан, застра-
хованных по обязательному ме-
дицинскому страхованию в СМК 
«АСТРАМЕД-МС», из них 15% 
взяты под диспансерное наблю-
дение.

Проходить углубленную дис-
пансеризацию рекомендуется 
спустя 60 дней после того, как 
пациент переболел COVID-19.

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ 
УГЛУБЛЕННУЮ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
– Граждане, перенесшие ко-

ронавирусную инфекцию и име-
ющие два и более хронических 
неинфекционных заболевания.

– Иные граждане, перенес-
шие коронавирусную инфек-
цию.

Порядок направления граж-
дан на углубленную диспансери-
зацию установлен Минздравом 
России.

КАК ПРОВОДИТСЯ 
УГЛУБЛЕННАЯ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?
Углубленная диспансериза-

ция состоит из двух этапов.
Первый этап включает 

прием врача врача-терапевта 

(участкового терапевта, врача 
общей практики) и семь иссле-
дований:

– измерение насыщения кро-
ви кислородом (сатурация) в по-
кое,

– проведение спирометрии 
или спирографии,

– общий (клинический) ана-
лиз крови развернутый,

– биохимический анализ 
крови,

– тест с 6-минутной ходьбой,
– определение концентрации 

Д-димера в крови у граждан, пе-
ренесших среднюю степень тя-
жести и выше COVID-19,

– проведение рентгеногра-
фии органов грудной клетки 
(если не выполнялась ранее в 
течение года).

По результатам перво-
го этапа обследований врачи 
определят риски и признаки 
развития хронических забо-
леваний и при необходимости 
для уточнения диагноза на-
правят пациента на второй  
этап.

Второй этап проводится в 
целях дополнительного обсле-

дования и уточнения диагноза 
заболевания/состояния (по кли-
ническим показаниям) и вклю-
чает в себя:

– проведение эхокардиогра-
фии ,

– проведение компьютерной 
томографии легких,

– дуплексное сканирование 
вен нижних конечностей.

Если по результатам диспан-
серизации у пациента выявят 
хронические заболевания или 
риски их возникновения, то ему 
будет оказано необходимое ле-
чение и назначена медицинская 
реабилитация.

ГДЕ МОЖНО ПРОЙТИ 
УГЛУБЛЕННУЮ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?
Нужно обратиться в поли-

клинику по месту жительства/
прикрепления. В первую оче-
редь на углубленную диспан-
серизацию пригласят тех, кто 
перенес коронавирус в тяжелой 
или средней форме. Им позво-
нят из поликлиники, к которой 
они прикреплены. Также опове-
щение может прийти по элек-
тронной почте, в виде СМС или 

в личный кабинет на портале 
Госуслуги.

В организации записи за-
страхованных на прохождение 
углубленной диспансериза-
ции готовы помочь страховые 
представители СМК «АСТРА-
МЕД-МС».  

Подробно узнать о порядке 
прохождения углубленной дис-
пансеризации можно на сайте 
компании: www.astramed-ms.ru, 
у страховых представителей в 
офисах компании и по телефо-
ну горячей линии: 

8-800-250-79-44 
(звонок по России бесплатный).

СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО)
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37
Лицензия ОС № 1372-01

Страховой представитель 
в г. Березовском находится 
по адресу пункта выдачи полисов:
ул. Шиловская, 30  «А», офис 101.
Телефон: 8 (343 69) 4-71-92

Об углубленной диспансеризации для переболевших 
коронавирусной инфекцией COVID-19


